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Муниципальное образование город Донской 
 

Городская конкурсная программа  «Помнит мир спасенный»  
 
В 2000 году, к 55-летию Победы, в Историко-мемориальном музейном 

комплексе «Бобрики» муниципального образования города Донского 
впервые была организована акция «Память». Её цель – сохранение памяти о 
подвиге многонационального народа, о погибших при защите Отечества в 
Великой Отечественной войне,  противодействие фальсификации событий 
той  войны, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения и 
повышение интереса к военной истории. В рамках акции проводились 
различные мероприятия: сотрудники музея встречались с участниками 
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, записывали их 
воспоминания, собирали материалы, на основе которых создавались новые 
выставки. В музейном комплексе организовывались многочисленные встречи 
подрастающего поколения с ветеранами Великой Отечественной.  

Эта акция стала традиционной, а со временем она пополнилась 
городской конкурсной программой для учащихся школ «Помнит мир 
спасенный».  

Проведение программы стало возможно благодаря тесному 
сотрудничеству музея и комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской. В 2015 году в мероприятиях 
программы приняли участие ученики всех 14-ти школ Донского.  

Для участия в программе каждая школа формирует команду из 10 
человек на базе 6-11 классов. Конкурсы оцениваются по 5-бальной системе. 
Программа проходит в два этапа – первый отборочный, в несколько встреч, в 
каждой из которых принимают участие две команды. Участниками второго 
этапа – финала – становятся команды, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам первого этапа конкурсной программы. 

 Дети любят соревноваться, всегда хотят показать свои таланты в 
различных творческих конкурсах. Вот почему в программе появилось 9 
конкурсов различного направления и формата: приветствие, эмблема, 
краеведческая викторина, конкурс художников и др.  

На базах школ была организована работа передвижного музея «Подвиги 
отцов – сыновьям в наследство», материалы которого знакомили ребят с 
историей наших мест в годы Великой Отечественной войны и с дончанами – 
участниками войны и тружениками военного тыла. В ходе подготовки к 
участию в конкурсной программе, помимо знакомства с музейной 
экспозицией, ребята дополнительно изучали историю Великой 
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Отечественной войны, организовывали и проводили встречи с участниками 
войны и тружениками тыла, записывали их воспоминания, работали с 
исторической, художественной литературой, музейными материалами, 
знакомились с песнями военных лет. 

Программа состоит из девяти конкурсов. В конкурсе приветствие 
команды должна быть отражена тема мужества, героизма, преемственности 
поколений, бережное отношение к ветеранам, героическому прошлому 
страны. При оценке эмблемы учитывается соответствие представленной 
эмблемы названию и девизу команды, глубина идеи, образность, 
индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 
средств. Чтобы победить в краеведческом конкурсе, ребятам надо знать 
историю своего города в период Великой Отечественной войны. Правильно и 
полно ответить на вопросы викторины командам помогает посещение музея, 
лекции и экскурсии. 

Критериями оценки конкурса исполнения и инсценирования песен 
военных лет является умение передать характер и основной смысл песни, 
выразительность и эмоциональность инсценировки, слаженность 
сценического действия, цельность номера и его композиционное единство, 
качество исполнения, артистичность, соответствие выступления тематике 
конкурса. Этот конкурс является одним из самых ярких и интересных. 

Очень эмоциональным, пронзительным стал конкурс «Из летописи 
Великой Отечественной. Орден в твоем доме». Готовясь к нему, а это 
«домашнее задание» – ребята узнавали, а по сути, открывали для себя 
историю своей собственной семьи. И вот уже война становится не просто 
фактами в истории страны – это уже личное отношение, ведь героями 
истории становились их воевавшие прабабушки и прадедушки. 

В конкурсную программу входит и викторина «Знаешь ли ты историю 
Великой Отечественной войны?». Вопросы, задаваемые ребятам в ходе 
викторины, касаются наиболее известных событий и великих битв войны – 
битвы за Москву, Сталинград, Курск, Ленинград, штурм Берлина. 

В программе есть и конкурс художников. За то время, пока длится 
встреча, а это примерно полтора часа, представитель команды должен 
нарисовать и представить свою работу. При оценке учитываются  
оригинальность замысла, его соответствие задачам и теме конкурса, 
художественное мастерство, творческая оригинальность при представлении 
рисунка. После первого этапа программы работы юных художников 
представляются на выставке, организованной в рамках финала программы. 
Утверждена и отдельная номинация – «Лучший художник», а победителя в 
ней определяют  профессиональные художники. 
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Традиционно в состав жюри конкурсной программы входят 
представители комитета по образованию и комитета культуры, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального образования город 
Донской, представители музея и совета ветеранов войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов г. Донского.  

Финал программы, в который по итогам первого этапа выходит пять 
команд, проходит на базе Дома детского творчества, и становится настоящим 
праздником для всех – ребят, педагогов, ветеранов. 

Главный приз победителям программы – поездки по памятным местам 
Тульской области. Музею их помогают организовать неравнодушные люди – 
спонсоры, коллеги-музейщики из музея-заповедника «Куликово Поле», 
музея - усадьбы «Ясная Поляна», которые бесплатно проводят экскурсии для 
наших детей. Поездки победителей и призеров программы осуществляются 
благодаря поддержке главы муниципального образования город Донской.  
Победители побывали не только в Ясной Поляне и на Куликовом Поле, но и 
в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной Горе. 

Надеемся, что традиция проведения конкурсных программ будет 
продолжена.  

В год 75-летия битвы за Москву, обороны Тулы и освобождения г. 
Донского от немецко-фашистских захватчиков в музее и на базе учебных 
заведений города было организовано чтение лекции «Донской в годы 
Великой Отечественной войны», проведен вечер памяти «О том, как на Дону 
шел бой». Сотрудники музея приняли активное участие в проведении 
Всероссийских акций «День неизвестного солдата» и «День Героев 
Отечества» – проводились экскурсии по музейной экспозиции с посещением 
мемориала «Солдатская память», был организован  просмотр видеофильмов, 
акция «Солдатский треугольник». 

На базе музейной выставочной экспозиции «Донской. Страницы 
истории» создан раздел «Свидетельства военных лет», где впервые 
посетителям представлены материалы из архива МО город Донской,  
свидетельствующие об ущербе, причиненном захватчиками, протоколы 
заседаний и решения исполкома Донского райсовета за 1942 год. 
Организована работа передвижной выставки «Не подлежит забвению», где 
наряду с материалами из фондов музея представлены предметы, найденные в 
ходе поисковых экспедиций отряда «Патриот» г. Донского.  

Подобные мероприятия нашим детям крайне необходимы, а их 
проведение учреждениями культуры, музеями, будет наиболее 
результативным при взаимодействии с учреждениями образования и при 
поддержке администрации города. 
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О. Мазурук,  
заместитель директора по научно-просветительской деятельности МКУК 
«ИММК «Бобрики» муниципального образования город Донской 

 
 


