
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
Департамент образования 

 

ул. Голосова, 34, г. Тольятти, Самарская область, РФ, 445054 

Тел.: (8482) 54-38-70, e-mail: office_do@tgl.ru 

 

_24.02.2021 г._№  _855/3.2_____ 

 

О проведении городской профильной 

смены «Активисты школьных музеев 

Тольятти» 

 

Руководителям МБУ, 

МБОУ ДО 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

городского округа Тольятти от 24.08.2020  № 215-пк/3.2 «О проведении городских 

мероприятий для обучающихся в 2020-2021 учебном году» в период с 22 по 24 марта 

2021 года на базе МАООУ «Пансионат Радуга» (Лесопарковое шоссе, 36) состоится 

городская профильная смена «Активисты школьных музеев Тольятти» в 

соответствии с программой   (приложение №1). 

Организационно-методическое сопровождение мероприятия обеспечивает МБУ 

«Школа № 93» (Родионов А.Г.). 

Прошу вас обеспечить участие в мероприятии  активистов школьных музеев     

(по три человека от учреждения) и до 5 марта 2021 года зарегистрировать 

участников, пройдя  по ссылке: https://forms.gle/tz4NbXNtxbCwsj2R7. 

Приложение на 3 л.  

 

И.о. руководителя                                                                Е.А. Тарасова 

 

 

 

 

 

Жихарева М.М. 

544-433 (3885)  

 

 

 

 

 

 

mailto:office_@do.tgl.ru
https://forms.gle/tz4NbXNtxbCwsj2R7


Приложение №1  

Программа профильной смены  

«Активисты школьных музеев Тольятти» 

22 марта 2021 года 

Время Наименование мероприятия Ответственный 

9.00-10.00 Заезд участников  МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

10.00-10.30 Завтрак МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

10.30-11.00 Открытие профильной смены.  

Инструктаж по технике безопасности  

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

11.00-12.00 Тренинг на знакомство «Калейдоскоп» (по 

отрядным местам) 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г. Родионов) 

12.00-13.00 Видео-викторина, посвященная 170-летию со 

дня основания Самарской губернии 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

13.00-14.00 Обед МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

14.00-16.00 Занятие–практикум «Школьный музей:  

особенности восприятия»  

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

16.00-16.30 Полдник МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

16.30-17.00 Деловая игра «Школа юного эксперта» МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

17.00-18.00 Городской конкурс-смотр школьных музеев, 

номинация «Видео-экскурсия» (очный этап 

конкурса) 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

17.30-19.00 Подвижные игры на взаимодействие команд МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

19.00-19.30 Ужин МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

19.30-20.15 Игровая и развлекательная программа 

«Ромашка»  

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

20.15-21.00 Дискотека  

 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

21.00-21.30 Подготовка ко сну МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

22.00 Отбой МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

23 марта 2021 года 

Время Наименование мероприятия Ответственный 

8.30-9.00 Зарядка МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

9.00-9.30 Завтрак МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 



9.30-10.00 Подготовка к проведению городского 

конкурса-смотра школьных музеев, номинация 

«Лучший квест»  

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

10.00-12.00 Городской конкурс-смотр школьных музеев, 

номинация «Лучший квест» (очный этап 

конкурса, участники активисты школьных 

музеев) 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

12.00-13.00 Видео-викторина, посвященная 170-летию со 

дня основания Самарской губернии 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

13.00-14.30 Обед, время для отдыха МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

14.30-16.00 Спортивные эстафеты (при участии СРО ВООВ 

ТМО «Боевое Братство») 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

16.00-16.30 Полдник МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

16.30-19.00 Блочно-событийное погружение: 

 «Школа юного экскурсовода» (с 

использованием выставки МБУК эко-

музея «Наследие»); 

 «Ораторское мастерство» (Рыжонков 

О.А. педагог СП «Школьная академия» 

МБУ «Школа №93»);  

 «Школьный музей: особенности передачи 

информации» 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

19.00-19.30 Ужин МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

19.30-20.00 Тренинг «Разработка музейной сказки» МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

20.00-21.00 Тематическая дискотека 

 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

21.00-21.30 Подготовка ко сну МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

22.00 Отбой МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

24 марта 2021 года 

Время Наименование мероприятия Ответственный 

8.30-9.00 Зарядка МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

9.00-9.30 Завтрак МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

9.30-10.30 Подготовка отрядных команд к презентации 

итогового задания «Экскурсия по выставке» 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

10.30-12.00 Практикум «Экскурсия по выставке»                           

(с использованием выставки МБУК эко-музея 

«Наследие») 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 



1200-13.00 Видео-викторина, посвященная 170-летию со 

дня основания Самарской губернии 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

13.00-14.00 Обед, время для отдыха МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

14.00-14.30 Подготовка отрядных команд к презентации 

итогового задания «Музейная сказка» 

 

14.30-15.30 Закрытие профильной смены.  

Подведение итогов смотра конкурса школьных 

музеев. 

Демонстрация итогового задания «Музейная 

сказка» 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

15.30-16.00 Сдача комнат МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

16.00-16.30 Полдник, совмещенный с ужином  

Отъезд участников 

МБУ «Школа №93» 

(А.Г.Родионов) 

 


