«Пут ь поколений» - под т аким названием прошел в Северо-Вост очном
округе конкурс дет ских т ворческих проект ов
17.02.2015
Как показывает практика, многие молодые люди не чувствуют себя наследниками великой культуры.
Поэтому одной из главных задач является создание в образовательной организации условий для
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям
семьи, своей этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям в духе любви к Родине,
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны. Для решения этой
задачи требуется согласование усилий различных социальных субъектов: образовательной
организации, семьи, учреждений дополнительного образования, школьных музеев и других. Конкурс
детских творческих проектов «Путь поколений», проходящий в рамках городского Фестиваля
«Времён связующая нить», направлен на воспитание личности обучающихся средствами музейной
педагогики, становление и развитие чувства патриотизма, гражданственности, осознание
общероссийской идентичности на основе осмысления исторического опыта своей страны и
современных событий. В конкурсе приняли участие более 500 детей из детских садов, начальной и
средней школы. К очной защите, прошедшей с 4 по 6 февраля на базе школы № 1236 (СП № 963),
было допущено 78 проектов. В течение трёх дней ребята работали в секциях: «Юниоры», «Диалог
культур», «Край родной навек любимый», «Время. События. Люди». К защите учащиеся представили
результаты своих проектов: макеты, изделия декоративно-прикладного искусства, живописные и
графические полотна, продукты издательской деятельности, мультфильмы и фильмы. В состав жюри
конкурса вошли методист территориальной группы СВАО Городского методического центра Михно З.
Г., шеф-редактор журнала «Юный краевед» Персин А. И., члены окружного Совета руководителей
школьных музеев и педагоги школы № 962. Участники и члены жюри конкурса отметили высокое
качество представленных к защите работ. Победители конкурса примут участие в окружных и
городских выставках, посвящённых 70-летию Великой Победы. Лучшие работы будут переданы на
рассмотрение в редакцию журнала «Юный краевед» для дальнейшего их опубликования.
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