Предложения музея–заповедника «Дмитровский кремль» для
образовательных учреждений района в соответствии с
календарем образовательных событий
рекомендованного Минобром на 2017-2018 уч.год
(информационное письмо Минобра и науки РФ: https://yadi.sk/i/ )
Месяц,
Событие
дата
Сентябрь
1
День знаний

3

День солидарности в борьбе с
терроризмом

8

205 лет со дня Бородинского
сражения

8

Международный день
грамотности

Октябрь
1

Международный день пожилых
людей

4

День гражданской обороны

16

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

2-31

Международный месячник
школьных библиотек

Предложения Музея
1. Интерактивная программа для начальной и
средней школы «Буквица»;
2. Экскурсия по музейно-выставочному
комплексу, интерактивная программа «Зодчие
древних городов»,
3. Интерактивные программы в анимационном
зале для начальных классов;
4. Интерактивная программа с мастер-классом
по восточной живописи на рисовой бумаге
«Загадочный Восток: свидетели истории и
живопись тушью».
Массовое мероприятие «Мир во всем мире»:
создание инсталляции «Молитва за мир»,
рисунки на асфальте, музыкальный концерт,
площадка перед музейно-выставочным
комплексом, ул. Загорская,17.
Лекция старшего научного сотрудника В.А.
Морозовой «Отечественная война 1812 г. и
Дмитровский уезд»
1.Интерактивная программа «Буквица»
2. Презентация проекта, лекция «Город и музей
– сто лет вместе», ст.н.с, к.п.н Табунова Н.В
3. Тематическая лекция «Аполлинарий
Васнецов – певец древних русских городов»,
лектор Зарембо Н.Е.(возможно в течение всего
учебного года)
Встреча участников музейных Ретро-клуба и
клуба Краеведов со школьниками: беседа,
чаепитие. Гость - член клуба краеведов г.
Дмитрова Поливанов А.Н. с темой «Хроника
воспоминания дмитровчанина: город Дмитров
вчера и сегодня» Бесплатно.
Тематическая экскурсия по залу «Дмитровский
район в годы войны 1941-1945»;
Экскурсия по Перемиловской высоте
Круглый стол на тему «Каков твой
Экологический След?» Ребята познакомятся с
понятием Экологический След и с помощью
специального теста смогут рассчитать сколько
природных ресурсов требуется для
удовлетворения наших потребностей (лично и
по странам мира). (На сегодняшний день нам
требуются ресурсы 1,5 планет Земля!). Обсуждение
путей и способов сбережения экологических
ресурсов. Бесплатно.
День открытых дверей в библиотеке музеязаповедника «Дмитровский кремль»:

Ноябрь
4
7

знакомство с литературным, краеведческим
фондом музея, книгами о родном крае (встреча
рассчитана на школьников старшего звена 15+)
Лекция. Бесплатно. По предварительным
заявкам. Уникальная возможность посетить
музейную библиотеку.
Всероссийская акция «Ночь Искусств»
День народного единства
100 лет революции1917 года в
России

27

День Матери в России

Декабрь
3

День Неизвестного солдата

4-10

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

9

День героев Отечества

Февраль
8

День российской науки

15

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного
языка

21

23

День защитника Отечества

26-31

Неделя детской и юношеской

Лекция старшего научного сотрудника МЗДК,
кандидата наук Н.В. Табуновой «События 1917
года в России и первые годы Советской власти»;
тематическая лекция ученого секретаря МЗДК
Р.Н. Сунгурова «Советский период в истории
нашего государства – значение и уроки: к 100летию Октябрьской революции»
Интерактивная программа «Бусы на все вкусы»,
для учащихся начальной и средней школы.
2. Уникальная тематическая экскурсия
«Круговорот крестьянской жизни», ст.н.с.
Кублякова Н.С. По предварительному заказу.
Тематическая экскурсия по залу «Дмитровский
район в годы войны 1941-1945»;
Экскурсия по Перемиловской высоте;
Массовое мероприятие Военно-патриотическая
эстафета «Неизвестный солдат». Мероприятие
состоится 1 декабря, заявки на участие от школ
принимаются с 14 по 24 ноября.
Тематическая экскурсия по экспозиции
«Усадьба Корсаковых» (Проект «Пионер
кибернетики»). Проводит научный сотрудник
МЗДК Фатуева Л.А. Проект – призер фестиваля
«Интермузей - 2017». По предварительному
заказу
Тематическая экскурсия по залу «Дмитровский
район в годы войны 1941-1945. Герои фронта и
герои тыла»
Тематическая экскурсия по экспозиции
«Усадьба Корсаковых» (Проект «Пионер
кибернетики»). Проводит научный сотрудник
МЗДК Фатуева Л.А. Проект – призер фестиваля
«Интермузей - 2017». По предварительному
заказу
Лекция о А.В. Суворове: «Величие, слава и
отвага», н.с. Колосова И.А.
1. Интерактивная программа «Буквица»
2. Интерактивная программа в музейной
гостиной «В гостях у Пиковой дамы»
Тематическая экскурсия по залу «Дмитровский
район в годы войны 1941-1945»;
Экскурсия по Перемиловской высоте;
интерактивная программа «За час перед боем»;
интерактивная программа «Воинские традиции
славян»
Литературный вечер совместно с творческими

марта

26-31
марта

книги (Л.Н.Толстой (190 лет),
Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г.
Короленко (165 лет), Б.Житков
(135 лет), С.Маршак (165 лет),
М.Цветаева (125 лет), Д.Н.
Мамин-Сибиряк (165 лет), А.Н.
Толстой (135 лет), Б.Полевой
(110лет), А.Н. Островский
(195лет)
Неделя музыки для детей и
юношества

21

День местного самоуправления

Май
9

24
Июнь
1
6

День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.(1945 г.)
День славянской письменности и
культуры
Международный день защиты
детей
День Русского языка –
Пушкинский день России

12

День России

22

День памяти и скорби – день
начала Великой Отечественной
войны (1941г.)

Весь
период

Год особо охраняемых
природных территорий в РФ
(2017)

Год экологии (2017)

литературными объединениями г. Дмитрова:
студия «Автор», «Дмитровские зори»

Интерактивная экскурсия по музейновыставочному комплексу на тему: «Музыка
истории»
Мастер-класс «Школа юного экскурсовода»,
совместно с волонтерским движением
«Кремлевские курсанты».
Прием в музейные волонтеры.
Тематическая экскурсия по залу «Дмитровский
район в годы войны 1941-1945»;
Экскурсия по Перемиловской высоте и
интерактивные программы: «Дошкольникам о
ВОВ», «Военные тайны», «За час пред боем»
Интерактивная программа «Буквица»
Праздничные мероприятия в музее: творческие
мастер-классы, музыкальный концерт,
интерактивные игры
Творческий поэтический вечер «Солнце русской
поэзии» (совместно с творческими
литературными объединениями г. Дмитрова:
студия «Автор», «Дмитровские зори»)
1. Квест «Музейная зарница», по
предварительным заявкам.
2. Тематические экскурсии по дому-музею
Серафима Звездинского. Презентация проекта
«Под сенью лип процветшие..»
Тематическая экскурсия по залу «Дмитровский
район в годы войны 1941-1945»;
Экскурсия по Перемиловской высоте и
интерактивные программы: «Дошкольникам о
ВОВ», «Военные тайны», «За час пред боем»
1.Тематическая экскурсия по музею П.А.
Кропоткина;
2.Экскурсия по выставке минералов и
окаменелостей;
3.Тематическая экскурсия «Дмитровский
кремль»
Экскурсия по минералам и окаменелостям;
экскурсия по МВК с акцентом на этнографию;
круглый стол на тему «Каков твой
Экологический След?» (см.выше)

Все подробности и запись в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» по адресу:
г.Дмитров, ул. Загорская, 17 и по тел. 495-993-74-13 или на сайте dmmuseum.ru.

