КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
2020-2021
Для участников программы «Школьный Музей Победы»

СЕНТЯБРЬ 2020
Сроки

Название

Условия участия

Содержание

1

День знаний с Детским Центром в официальной группе ВКонтакте

7

Всероссийское
совещание по
развитию программы
«Школьный Музей
Победы»

В качестве докладчиков в совещании могут принять участие партнеры Участники долгосрочной программы развития школьных музеев «Школьный
программы «Школьный Музей Победы», руководители ведущих
Музей Победы» ознакомятся с проектами и программами Музея Победы и
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
партнёрских организаций на текущий квартал.
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки, заместители директора по
воспитательной работе, педагоги-организаторы, руководители
школьных музеев, старшие вожатые.

1-30

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность
школьного музея должна осуществляться не менее одного года на
момент подачи заявки. В случае, если в образовательной организации
работает несколько музеев, то заявка с полным комплектом
документов подается на каждый музей отдельно.

1-30

Международная
Участниками акции могут стать советы при уполномоченных
патриотическая
по правам ребёнка в регионах Российской Федерации, советы
акция #ДетиЗаМир75 обучающихся образовательных организаций, детские общественные
советы учреждений культуры, обучающиеся (1-11 класс), активисты
школьных музеев, команды волонтеров, а также педагоги и родители.

сентября
сентября

сентября

сентября

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально
созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе
позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться
опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.
Участнику необходимо выбрать одну из 5 тематик: «Связь поколений»; «Строки
благодарности»; «Военная история в моем районе»; «Память в изображениях»;
«Сражаюсь, верую, люблю…».
Обязательным пунктом является подача заявки на участие до 30 сентября 2020
года.
Не позднее 1 декабря 2020 года - отправить отчётные материалы о реализации
на почту detizamir75@mail.ru (в виде ссылок на публикации в соц. сетях
или единой ссылкой на хранилище файлов от одной организации или от
индивидуального участника. Доступ к материалам должен быть активен и
доступен).
По интересующим вопросам можно обратиться на почту: detizamir75@mail.ru

СЕНТЯБРЬ 2020

Сроки

Название

3

«Диктант Победы»

5-13

Экспозиция ГБОУ
В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
г.Москвы «Школа
«Школьный Музей Победы».
№1293» на площадке
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Школа №1293» на площадке Музея Победы.

22

Экспозиция ГБОУ
В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
г.Москвы «Школа
«Школьный Музей Победы».
№1298» на площадке
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Школа №1298» на площадке Музея Победы.

сентября

сентября

сентября-

4

Условия участия
Участники должны пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф,
выбрать ближайшую площадку проведения и в назначенное время
пройти на назначенную площадку.

Содержание
Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. Диктант проводится
в формате тестирования. Количество заданий Диктанта – 25. Время написания
Диктанта – 45 минут.

октября
Вторник
и пятница

Всероссийские
онлайн «Уроки
Мужества. Истории,
которых нет в
книгах»

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

ОКТЯБРЬ 2020
Сроки

Название

10-31

Международный
конкурс детского
рисунка
«Нарисуй Елку
Победы»

Дети от 7 до 17 лет.

Рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и показать
какой была новогодняя елка 1945 года. Изображения могут быть не только фантазией, но
и отражением реального праздника. Конкурсанты могут создать свои рисунки по рассказам
бабушек и дедушек, или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу
открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об
изображенном событии. Обязательно в работе должна быть изображена «Ёлка Победы». Работы
могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, мелки и т.д.)

Открытый
культурнообразовательный
форум «Победа»

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

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.

1-31

Международная
патриотическая
акция
#ДетиЗаМир75

Участниками акции могут стать советы при
уполномоченных по правам ребёнка в регионах
Российской Федерации, советы обучающихся
образовательных организаций, детские общественные
советы учреждений культуры, обучающиеся
(1-11 класс), активисты школьных музеев, команды
волонтеров, а также педагоги и родители.

Участнику необходимо выбрать одну из 5 тематик: «Связь поколений»; «Строки благодарности»;
«Военная история в моем районе»; «Память в изображениях»; «Сражаюсь, верую, люблю…».
Обязательным пунктом является подача заявки на участие до 31 октября 2020 года.
Не позднее 1 декабря 2020 года - отправить отчётные материалы о реализации на почту
detizamir75@mail.ru (в виде ссылок на публикации в соц. сетях или единой ссылкой на хранилище
файлов от одной организации или от индивидуального участника. Доступ к материалам должен
быть активен и доступен). По интересующим вопросам можно обратиться на почту:
detizamir75@mail.ru

1-31

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

Участником программы может стать образовательная
организация, которая имеет в своем составе школьный
музей. Деятельность школьного музея должна
осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации
работает несколько музеев, то заявка с полным
комплектом документов подается на каждый музей
отдельно.

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои экспозиции жителям
Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве Музея
Победы. Участие в программе позволяет школьным музеям расширить свои возможности:
обменяться опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории развития
в рамках своих образовательных организаций.

октября

октября

октября

Условия участия

Содержание

ОКТЯБРЬ 2020

Сроки

Название

13-25

Экспозиция
ГБОУ г.Москвы
«Школа №1499»
на площадке
Музея Победы

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

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ г.Москвы «Школа
№1499» на площадке Музея Победы.

14

Бал Кадет

Участниками мероприятия могут стать учащиеся
кадетских корпусов и прочих учебных заведений военнопатриотического направления демонстрирующие свои
навыки в области танцевального (бального) искусства.
Предварительная регистрация на сайте Музея Победы
будет открыта с 20 сентября 2020 года.

Культурно-массовое мероприятие - бал кадет. Танцевальная программа, концерт. Цель проектаформирование и укрепление культурных традиций, воспитания патриотизма, укрепление
интереса к отечественной истории.

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и
руководители школьных музеев, ветераны. Чтобы принять
участие нужно отправить заявку на почту deti@cmvov.ru c
указанием в теме письма «Урок Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к
трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея Победы проводится
Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех желающих.

октября

октября

Вторник
Всероссийские
и пятница онлайн «Уроки
Мужества.
Истории, которых
нет в книгах»

Условия участия

Содержание

НОЯБРЬ 2020
Сроки

Название

1-10

Международный конкурс
Дети от 7 до 17 лет.
детского рисунка «Нарисуй
Елку Победы»

Рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу
праздника, и показать какой была новогодняя елка 1945 года.
Изображения могут быть не только фантазией, но и отражением
реального праздника. Конкурсанты могут создать свои рисунки по
рассказам бабушек и дедушек, или по фотографиям из семейных
архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история,
конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном
событии. Обязательно в работе должна быть изображена «Ёлка
Победы». Работы могут быть выполнены в любой технике (масло,
акварель, тушь, карандаш, мелки и т.д.)

2

ноября

Всероссийское совещание
по развитию программы
«Школьный Музей
Победы»

В качестве докладчиков в совещании могут принять участие партнеры
программы «Школьный Музей Победы», руководители ведущих
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки, заместители директора по
воспитательной работе, педагоги-организаторы, руководители школьных
музеев, старшие вожатые.

Участники долгосрочной программы развития школьных музеев
«Школьный Музей Победы» ознакомятся с проектами и программами
Музея Победы и партнёрских организаций на текущий квартал.

3

«Ночь искусств»

Акция интересна тем, что мероприятия в ее рамках проходят в разных
форматах. Музей приглашает к участию в тематических мастер-классах,
встречах с писателями, музыкантами, художниками и актерами, стать
участником музыкальной концертной программы, посетить экскурсии,
выставки, киносеансы, квесты и даже фотосессии.

Всероссийская акция, направленная на ознакомление с культурным
наследием нашей страны и зарубежья. Акция интересна тем, что
мероприятия в ее рамках проходят в разных форматах. Концепция
данной акции- «Искусство объединяет».

3-13

Экспозиция ГБОУ г.Москвы В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
«Марьино» им.маршала
Музей Победы».
авиации А.Е. Голованова на
площадке Музея Победы

ноября

ноября

ноября

Условия участия

Содержание

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея
ГБОУ г.Москвы «Марьино» им.маршала авиации А.Е. Голованова на
площадке Музея Победы.

НОЯБРЬ 2020
Сроки

Название

7-8

Стратегическая сессия
Регистрация на официальном сайте Долгосрочной программы «Школьный В рамках стратегической сессии запланированы открытые
педагогов – руководителей Музей Победы».
дискуссионные площадки, мастер-классы, а также презентация
школьных музеев
«Методических рекомендаций по развитию школьных музеев»
и награждение по итогам Всероссийского конкурса проектов
педагогов по сохранению исторической памяти. Ключевое событие
стратегической сессии с участием победителей конкурса – презентация
мобильного приложения «Навигатор школьных музеев».

7-8

Старт работы мобильного
приложения «Навигатор
школьных музеев»

Зарегистрироваться в мобильном приложении могут руководители и
активисты школьных музеев образовательных организаций из любого
населенного пункта Российской Федерации.

Работа с приложением позволит пользователям презентовать
собственный проект школьного музея, знакомиться и обмениваться
опытом с другими успешными практиками, получать информацию о
значимых событиях и мероприятиях как самих школьных музеев, так и
музейного сообщества.

7-8

Публикация сборника
лучших практик по итогам
Всероссийского конкурса
проектов педагогов по
сохранению исторической
правды.

Участие во Всероссийском конкурсе проектов педагогов по сохранению
исторической памяти.

Благодаря изданию методических рекомендаций по развитию
школьных музеев, будут распространяться и внедряться лучшие
практики музейной педагогики. Популяризация музейного дела и
повышение интереса школьников к изучению культуры и истории путем
вовлеченности в музейно-образовательный процесс.

1-15

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность школьного
музея должна осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации работает несколько
музеев, то заявка с полным комплектом документов подается на каждый
музей отдельно.

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить
свои экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям
в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы.
Участие в программе позволяет школьным музеям расширить
свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров,
выстроить индивидуальные траектории развития в рамках своих
образовательных организаций.

23-26

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

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

Условия участия

Содержание

Рассмотрение поступивших заявок за период с 1 сентября – 15 ноября
2020 года, решение о включении школьных музеев образовательных
организаций в число участников Долгосрочной программы развития
«Школьный Музей Победы».

НОЯБРЬ 2020
Сроки

Название

24

Экспозиция
В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
ГБОУ г.Москвы
«Школьный Музей Победы».
«Образовательный
комплекс «Юго-Запад» на
площадке Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад» на площадке Музея
Победы.

Международная
патриотическая акция
#ДетиЗаМир75

Участниками акции могут стать советы при уполномоченных по правам
ребёнка в регионах Российской Федерации, советы обучающихся
образовательных организаций, детские общественные советы
учреждений культуры, обучающиеся (1-11 класс), активисты школьных
музеев, команды волонтеров, а также педагоги и родители.

Участнику необходимо выбрать одну из 5 тематик: «Связь поколений»;
«Строки благодарности»; «Военная история в моем районе»; «Память в
изображениях»; «Сражаюсь, верую, люблю…».
Обязательным пунктом является подача заявки на участие до 30 ноября
2020 года.
Не позднее 1 декабря 2020 года - отправить отчётные материалы о
реализации на почту detizamir75@mail.ru (в виде ссылок на публикации
в соц. сетях или единой ссылкой на хранилище файлов от одной
организации или от индивидуального участника. Доступ к материалам
должен быть активен и доступен).
По интересующим вопросам можно обратиться на почту:
detizamir75@mail.ru

Открытый культурнообразовательный форум
«Победа»

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

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.

Всероссийские онлайн
«Уроки Мужества.
Истории, которых нет в
книгах»

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

ноября-

6

декабря

1-30
ноября

Вторник
и пятница

Условия участия

Содержание

ДЕКАБРЬ 2020
Сроки

Название

1-31

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность
школьного музея должна осуществляться не менее одного года на
момент подачи заявки. В случае, если в образовательной организации
работает несколько музеев, то заявка с полным комплектом
документов подается на каждый музей отдельно.

1-20

Международная
патриотическая акция
#ДетиЗаМир75

Подведение итогов Международной патриотической акции
#ДетиЗаМир75 в рамках года Памяти и Славы.
Публикация результатов на официальных сайтах и в социальных
сетях организаторов и партнеров акции.

1-31

Всероссийский
детско - юношеский
патриотический онлайнконкурс «История
большой страны»

Участниками могут быть обучающееся образовательных учреждений
Российской Федерации в возрасте от 7 до 17 лет, индивидуально или
коллективно до 5 человек.

Всероссийский детско - юношеский патриотический онлайн-конкурс «История
большой страны» – это конкурс сюжетов и видеороликов о памятных
исторических местах Российской Федерации. Сюжет должен быть снят
на фоне своего района, улицы, здания, парка, памятника и др. Видеоряд
необходимо дополнить оригинальным и творческим рассказом об истории
данного места, о его значении в истории нашей Родины. Хронометраж
сюжетов должен быть не более 3-х минут. Работы принимаются на эл.почту
проекта: online.konkurs@cmvov.ru

5

День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве
под Москвой.

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

Музей Победы представит специальную программу, приуроченную к
празднованию Дня воинской славы России. Исторические реконструкции,
иммерсивные постановки, встречи с ветеранами, военно-патриотические
акции. Полная программа публикуется на сайте музея.

15-27

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа №712» «Школьный Музей Победы».
на площадке Музея
Победы

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

Вторник
Всероссийские онлайн
и пятница «Уроки Мужества.
Истории, которых нет в
книгах»

Условия участия

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Содержание
Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально
созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе
позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться
опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Школа №712» на площадке Музея Победы.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

ЯНВАРЬ 2021
Сроки

Название

1-31

Всероссийский
детско - юношеский
патриотический
онлайн-конкурс
«История большой
страны»

Участниками могут быть обучающееся образовательных учреждений
Российской Федерации в возрасте от 7 до 17 лет, индивидуально или
коллективно до 5 человек.

Всероссийский детско - юношеский патриотический онлайн-конкурс
«История большой страны» – это конкурс сюжетов и видеороликов о
памятных исторических местах Российской Федерации. Сюжет должен
быть снят на фоне своего района, улицы, здания, парка, памятника
и др. Видеоряд необходимо дополнить оригинальным и творческим
рассказом об истории данного места, о его значении в истории нашей
Родины. Хронометраж сюжетов должен быть не более 3-х минут. Работы
принимаются на эл.почту проекта: online.konkurs@cmvov.ru

1-31

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность школьного
музея должна осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации работает
несколько музеев, то заявка с полным комплектом документов подается
на каждый музей отдельно.

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально
созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе
позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться
опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.

27 января

Мероприятие,
посвященное
годовщине снятия
Блокады Ленинграда

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

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

26

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№1357 «На
Братиславской»»
на площадке Музея
Победы

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея
Музей Победы».
ГБОУ г.Москвы «Школа №1357 «На Братиславской»» на площадке Музея
Победы.

Всероссийские
онлайн «Уроки
Мужества. Истории,
которых нет в
книгах»

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

января

января

января-

7

февраля
Вторник
и пятница

Условия участия

Содержание

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

ФЕВРАЛЬ 2021
Сроки

Название

1-28

Всероссийский детско - юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны»

Участниками могут быть обучающееся образовательных учреждений РосВсероссийский детско - юношеский патриотический онлайн-конкурс
сийской Федерации в возрасте от 7 до 17 лет, индивидуально или коллектив- «История большой страны» – это конкурс сюжетов и видеороликов о
но до 5 человек.
памятных исторических местах Российской Федерации. Сюжет должен
быть снят на фоне своего района, улицы, здания, парка, памятника
и др. Видеоряд необходимо дополнить оригинальным и творческим
рассказом об истории данного места, о его значении в истории нашей
Родины. Хронометраж сюжетов должен быть не более 3-х минут. Работы
принимаются на эл.почту проекта: online.konkurs@cmvov.ru

1

Всероссийское совещание по
развитию программы «Школьный
Музей Победы»

В качестве докладчиков в совещании могут принять участие партнеры проУчастники долгосрочной программы развития школьных музеев
граммы «Школьный Музей Победы», руководители ведущих федеральных
«Школьный Музей Победы» ознакомятся с проектами и программами
Музеев, специалисты по музейно-образовательной деятельности, предстаМузея Победы и партнёрских организаций на текущий квартал.
вители Государственной власти, специалисты Департамента образования и
науки, заместители директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, руководители школьных музеев, старшие вожатые.

1-15

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

Участником программы может стать образовательная организация, которая
имеет в своем составе школьный музей. Деятельность школьного музея
должна осуществляться не менее одного года на момент подачи заявки. В
случае, если в образовательной организации работает несколько музеев,
то заявка с полным комплектом документов подается на каждый музей
отдельно.

22-26

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

16-28
февраля

Экспозиция ГБОУ г.Москвы «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева»
на площадке Музея Победы

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

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева» на площадке Музея
Победы.

23

День защитника Отечества

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

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.

Вторник
и пятница

Всероссийские онлайн «Уроки
Мужества. Истории, которых нет в
книгах»

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители школьных
музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить заявку на почту
deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра
Музея Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для
всех желающих.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

Условия участия

Содержание

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в
программе позволяет школьным музеям расширить свои возможности:
обменяться опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории развития в рамках своих образовательных организаций.
Рассмотрение поступивших заявок за период с 1 декабря 2020 – 15 февраля 2021 года, решение о включении школьных музеев образовательных организаций в число участников Долгосрочной программы развития
«Школьный Музей Победы».

МАРТ 2021
Сроки

Название

1-31

Всероссийский
детско - юношеский
патриотический
онлайн-конкурс
«История большой
страны»

марта

Условия участия
Участниками могут быть обучающееся образовательных учреждений
Российской Федерации в возрасте от 7 до 17 лет, индивидуально или
коллективно до 5 человек.

Содержание
Всероссийский детско - юношеский патриотический онлайн-конкурс «История
большой страны» – это конкурс сюжетов и видеороликов о памятных
исторических местах Российской Федерации. Сюжет должен быть снят
на фоне своего района, улицы, здания, парка, памятника и др. Видеоряд
необходимо дополнить оригинальным и творческим рассказом об истории
данного места, о его значении в истории нашей Родины. Хронометраж
сюжетов должен быть не более 3-х минут. Работы принимаются на эл.почту
проекта: online.konkurs@cmvov.ru

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

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.

1-31

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность школьного
музея должна осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации работает
несколько музеев, то заявка с полным комплектом документов подается
на каждый музей отдельно.

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально
созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе
позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться
опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.

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.

Концертная программа «Говорим, спасибо, мы, родные, Вам» в рамках
открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».
Урок рисунка и акварельной живописи «Подарок для мамы».
Обзорные экскурсии с рассказом о женщинах-героях.

9-21

Экспозиция ГБОУ
В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Школа
Музей Победы».
г.Москвы «Школа № 2097» на площадке Музея Победы.
№ 2097» на площадке
Музея Победы

Вторник
и пятница

Всероссийские
онлайн «Уроки
Мужества. Истории,
которых нет в
книгах»

марта

марта

марта

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

АПРЕЛЬ 2021
Сроки

Название

1-20

Всероссийский
детско - юношеский
патриотический
онлайн-конкурс
«История большой
страны»

Участниками могут быть обучающееся образовательных
учреждений Российской Федерации в возрасте от 7 до 17
лет, индивидуально или коллективно до 5 человек.

1-23

Всероссийский
конкурс молодых
поэтов «Поэзия
Победы»

Участниками могут стать дети и молодые люди от 8 до
25 лет. Конкурс посвящен актуальным датам, героям,
сражениям Великой Отечественной войны.

1

Всероссийское
совещание по
развитию программы
«Школьный Музей
Победы»

В качестве докладчиков в совещании могут принять
Участники долгосрочной программы развития школьных музеев «Школьный Музей Победы»
участие партнеры программы «Школьный Музей
ознакомятся с проектами и программами Музея Победы и партнёрских организаций на
Победы», руководители ведущих федеральных Музеев,
текущий квартал.
специалисты по музейно-образовательной деятельности,
представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки, заместители директора
по воспитательной работе, педагоги-организаторы,
руководители школьных музеев, старшие вожатые.

1-20

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

Участником программы может стать образовательная
организация, которая имеет в своем составе школьный
музей. Деятельность школьного музея должна
осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации
работает несколько музеев, то заявка с полным
комплектом документов подается на каждый музей
отдельно.

апреля

апреля

апреля

апреля

Условия участия

Содержание
Всероссийский детско - юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой
страны» – это конкурс сюжетов и видеороликов о памятных исторических местах
Российской Федерации. Сюжет должен быть снят на фоне своего района, улицы, здания,
парка, памятника и др. Видеоряд необходимо дополнить оригинальным и творческим
рассказом об истории данного места, о его значении в истории нашей Родины. Хронометраж
сюжетов должен быть не более 3-х минут. Работы принимаются на эл.почту проекта:
online.konkurs@cmvov.ru

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои экспозиции жителям
Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве
Музея Победы. Участие в программе позволяет школьным музеям расширить свои
возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные
траектории развития в рамках своих образовательных организаций.

АПРЕЛЬ 2021
Сроки

Название

Условия участия

Содержание

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

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 Ютубканалах Музея Победы и Школьного Музея Победы.

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

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

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

20-30

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

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

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

27-30

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

Вторник
и пятница

Всероссийские
онлайн «Уроки
Мужества. Истории,
которых нет в
книгах»

29

марта-

11

апреля
апреля

апреля

Рассмотрение поступивших заявок за период с 1 марта– 20 апреля, решение о включении
школьных музеев образовательных организаций в число участников Долгосрочной
программы развития «Школьный Музей Победы».

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и
руководители школьных музеев, ветераны. Чтобы принять
участие нужно отправить заявку на почту deti@cmvov.ru c
указанием в теме письма «Урок Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к
трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея Победы
проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех желающих.

МАЙ 2021
Сроки

Название

6-16

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№ 1557 имени
Петра Леонидовича
Капицы» на
площадке Музея
Победы

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
Музей Победы».
г.Москвы «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы» на площадке
Музея Победы.

8

Танцевальный
флешмоб «Вальс
Победы»

Участниками флешмоба могут стать профессиональные танцоры,
школьники, студенты и люди старшего поколения.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Музея Победы.

9

Празднование 76
годовщины со дня
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

19

«Ночь музеев» в
Музее Победы

мая

мая

мая

мая

Условия участия

Содержание

Традиционный масштабный танцевальный флешмоб «Вальс Победы».
Ежегодно накануне Дня Победы под звуки «Майского вальса» у стен Музея
Победы кружатся в танце тысячи пар.
Праздничная программа, посвященная Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945гг, подробнее на сайте www.victorymuseum.ru

Для посетителей будут организованы театральные постановки, концерты, Всероссийская акция, приуроченная к Международному дню музеев, в рамках
выставки, кинопоказы, квесты, различные мастер-классы и буккроссинг. которой Музей Победы открывает свои двери для москвичей и гостей столицы
Причем посетить почти все мероприятия можно будет абсолютно
после захода солнца и почти до утра.
бесплатно. Желающие смогут лично оценить недавно открывшееся
уникальное выставочное пространство музея –экспозиция «Подвиг
народа».

МАЙ 2021
Сроки

Название

25

Экспозиция ГБОУ
В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ
г.Москвы «Школа
Музей Победы».
г.Москвы «Школа №1164» на площадке Музея Победы.
№1164» на площадке
Музея Победы

мая-

6

Условия участия

Содержание

июня

1-31

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность школьного
музея должна осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации работает
несколько музеев, то заявка с полным комплектом документов подается
на каждый музей отдельно.

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально
созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе
позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться
опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.

Вторник
и пятница

Всероссийские
онлайн «Уроки
Мужества. Истории,
которых нет в
книгах»

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

мая

ИЮНЬ 2021

Сроки

Название

1-30

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

Участником программы может стать образовательная организация,
которая имеет в своем составе школьный музей. Деятельность школьного
музея должна осуществляться не менее одного года на момент подачи
заявки. В случае, если в образовательной организации работает
несколько музеев, то заявка с полным комплектом документов подается
на каждый музей отдельно.

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои
экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально
созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе
позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться
опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.

1

День защиты детей

С 25 мая по 12 июня запускается флешмоб «Россия глазами детей» для
детей от 5 до 12 лет. Номинации: Песни, стихи. Победители определятся
12 июня, в День России.

Праздничная программа, включающая в себя различные акции, уроки
живописи, мастер-классы.

12

День России

Флешмоб «Цвета Российского флага» - из самых ярких фотографий
участников составляется и разворачивается на сайте Музея Победы
единый грандиозный государственный флаг в честь Дня России –
праздника нашей великой страны!

В Музее Победы состоится концертная программа в рамках открытого
фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».
Подробнее об акциях и программе мероприятий для школьников всей страны
на сайте www.victorymuseum.ru

22

День Памяти и
Скорби. Акция
«Свеча Памяти»

Правила участия на сайте www.victorymuseum.ru

Годовщина начала Великой Отечественной войны.

Героями Урока могут стать краеведы, активисты и руководители
школьных музеев, ветераны. Чтобы принять участие нужно отправить
заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма «Урок
Мужества».
Зрителями могут стать все желающие, подключившись к трансляции.

Каждый вторник и пятницу в официальной группе Детского Центра Музея
Победы проводится Всероссийский онлайн «Урок Мужества» для всех
желающих.

июня

июня

июня

июня

Вторник
Всероссийские
и пятница онлайн «Уроки
Мужества. Истории,
которых нет в
книгах»

Условия участия

Содержание

ПРОЕКТЫ
Название
Всероссийский
проект «Уроки
Мужества.
Истории, которых
нет в книгах»

Условия участия
Героями Урока могут стать краеведы, активисты, волонтеры и,
конечно, ветераны.

Содержание
Фронтовики рассказывают о своем боевом пути, делятся
воспоминаниями военных лет. Слушатели эфира могут задать вопросы
и пообщаться с героями прямо во время трансляции.

Участниками могут стать школы – партнеры программы
Всероссийский
проект «История «Школьный Музей Победы».
уникального
экспоната
школьного музея»

Возможность рассказать об удивительной истории реликвий времен
Великой Отечественной войны, хранящихся в школьных музеях России.

Всероссийский
проект
«#БудуКакДед»

Принять участие в проекте могут школьники.

У каждого школьника есть уникальный шанс рассказать всей стране
про своего прадеда или прабабушку, деда или бабушку, показать их
фотографии.

Электронная
выставка Музея
Победы

Принять участие могут образовательные организации.

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

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

По итогам курсов слушатели получат Удостоверение о повышении
квалификации государственного образца.

Экскурсионная
программа

На youtube-канале и сайте Музея Победы собран методический
материал: онлайн-викторины, аудиоэкскурсии, мастер-классы,
виртуальный тур по музею.

Принять участие могут образовательные организации.

ПРОЕКТЫ
Название
Всероссийский
фестиваль детскоюношеского
творчества
«Журавли
Победы»

Условия участия
В программе Фестиваля предусматривается выступление молодых исполнителей
и коллективов по различным направлениям, организация концертно-выставочных
мероприятий. , культурных программ для участников и гостей Фестиваля, творческих
встреч, «круглых столов» по обмену опытом, дискуссий и мастер-классов с участием
выдающихся деятелей искусств и почётных гостей фестиваля, представление творческих
достижений победителей и лауреатов конкурсов на заключительном Гала-концерте. Для
включения в состав участников Фестиваля творческими коллективами и индивидуальными
исполнителями подаётся заявка в соответствии с Положением о Фестивале (информация о
конкурсе размещена на сайте
www.victorymuseum.ru).

«Ромашка
Ежегодно 8 июля в День семьи, любви и верности в Музее Победы проходит акция «Ромашка
Победы. Семейная Победы. Семейная история войны». Участники акции - это люди разных поколений.
история войны»
Детские творческие коллективы и известные актеры театра и кино делятся историями о
своих воевавших дедах и прадедах, читают фронтовые письма и отрывки из литературных
произведений о войне.
Детский
общественный
совет Музея
Победы

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».

Содержание
Ежегодный Всероссийский фестиваль
детско-юношеского творчества «Журавли
Победы» основными целями и задачами
которого является воспитание чувства
патриотизма в подрастающем поколении
на основе ценностей исторического и
духовного наследия, воплощенного в
различных видах искусства.

Творческая музыкально-литературная
программа, главной идеей которой
является чтение фронтовых писем
известными актерами и студентами
театральных училищ.
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.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Всероссийское совещание по развитию программы
«Школьный Музей Победы»

Открытый культурно-образовательный форум
«Победа»

Всю необходимую информацию для участия в совещании можно будет
найти на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе «Новости».

Чтобы принять участие в Открытом культурно-образовательном форуме
«Победа» необходимо:

Долгосрочная программа развития
«Школьный Музей Победы»
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» или на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Детский центр Музея Победы».
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»
Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с положением на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Проекты» или на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе
«Новости».
2. Заполнить заявку на сайте www.victorymuseum.ru в разделе «Проекты»
или на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе «Новости».
3. Ответные письма о получении заявки не отправляются.

1. Подать заявку на почту deti@cmvov.ru c указанием в теме письма
«Открытый культурно-образовательный форум «Победа».

Московский патриотический детско-юношеский форум
«История большой страны»
Чтобы принять участие в Московском патриотическом детско-юношеском
форуме «История большой страны»:
1. Ознакомиться с положением на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Проекты» или на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе
«Новости».
2. Заполнить заявку на сайте www.victorymuseum.ru в разделе «Проекты»
или на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе «Новости».
3. Ответные письма о получении заявки не отправляются.

Всероссийский конкурс молодых поэтов
«Поэзия Победы»
Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с положением на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Проекты» или на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе
«Новости».
2. Заполнить заявку на сайте www.victorymuseum.ru в разделе «Проекты»
или на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе «Новости».
3. Ответные письма о получении заявки не отправляются.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Всероссийский проект
«Уроки Мужества. Истории, которых нет в книгах»

Электронная выставка Музея Победы

Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку на почту
Deti@cmvov.ru с указанием в теме письма названия «Урок Мужества».

1. Ознакомиться со списком выставок на сайте www.schoolvictorymuseum.ru
в разделе «Выставки».
2. Оформить договор о временном безвозмездном ответственном
хранении и использовании электронных копий музейных предметов
мультимедийной выставки.

Всероссийский проект
«История уникального экспоната школьного музея»
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 gatsuk@cmvov.ru
с пометкой «История экспоната».

Всероссийский проект
«#БудуКакДед»
Для участия в проекте необходимо записать короткое видео — на телефон
или камеру (тайминг — 1–3 мин.) и подать заявку на сайте www.budukakded.ru

Для того, чтобы получить материалы выставки необходимо:

Курсы повышения квалификации
Для участия в курсах необходимо:
1. Ознакомиться с условиями прохождения курсов на сайте
www.schoolvictorymuseum.ru
2. Пройти регистрацию и подать заявку на включение в группу
слушателей курсов.
3. Получить подтверждение включения в группу слушателей, в
назначенные даты приступить к обучению.

Экскурсионная программа
Для использования методического материала, подготовленного
экскурсионным отделом, необходимо зайти на сайт www.victorymuseum.ru
в разделе «Онлайн-программы».
Для заказа экскурсий и ответов на возникшие вопросы можно обраться по
телефонам +7 (499) 449-81-79, +7 (499) 449-81-72 или на почту
naumova@cmvov.ru.

