ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»

г. Тюмень, 2017
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«Операция «Э» и другие приключения дошколят»
Пояснительная записка
Ребѐнок-дошкольник с любопытством изучает окружающий мир. Именно в этом
возрасте дети узнают, что такое природа и почему еѐ надо беречь, учатся различать
растения, общаться с домашними и дикими животными.
Условия. Мы предлагаем ребятам выбрать не менее 3-х мероприятий и отправиться в
путешествие в удивительный мир природы нашего края. Каждое мероприятие будет
увлекательным приключением для каждого дошкольника, во время которого он будет
исследовать, творить, мастерить.
Итоговая творческая работа. Операция под кодовым названием «Э» завершится
творческим продуктом – «Памятки в картинках». В своих рисунках дети должны отразить
правила поведения на природе, в скверах и парках города, в лесу, у водоѐма и т.д., которые
можно соединить в Единый свод правил и скрепить. Количество листов не ограничено.
Формат – А4.
Подведение итогов. Церемония закрытия проекта «Операция «Э» и другие
приключения дошколят» состоится в мае 2017 г. (о конкретной дате и времени будет
сообщено дополнительно). Каждый детский сад-участник представит свои Памятки,
получит Свидетельство участника проекта и книги в подарок от Музейного комплекса.
Заявки направлять до 20.01.17 по e-mail yanaposlavskaya@gmail.com (Приложение 1).
Консультации по т/ф 45-35-91, Пославская Яна Анатольевна, специалист отдела культурнообразовательных программ.
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Перечень мероприятий проекта
№

Название
мероприятия

1.

«Покатился
по
поляне
колобок…»
(игровое
мероприятие)

2.

3.

4.

5.

Аннотация

Путешествие-игра на базе
выставки «Окно в природу»:
невероятные приключения
Колобка в тюменском лесу.
Загадки, игры на движение,
музыкальные задания.
«День
Кар- Игровое мероприятие на
Карыча»
базе выставки «Окно в
(игровое
природу»: рассказ о птицах
мероприятие) нашего
края.
Игры,
конкурсы,
музыкальные
ситуации, призы.
«Лисьи
Костюмированное
проделки»
мероприятие
с
игровой
(игровое
программой
на
базе
мероприятие) выставки «Окно в природу».
Вместе главной героиней
лисицей
дети
вспомнят
сказки о животных с ее
проделками. Сама лисица
расскажет о своих привычках
и
особенностях
жизни.
Участники
мероприятия
смогут изготовить себе в
подарок лисичку из бумаги.
«Околица:
В черте нашего города и за
удивительно его приделами находятся
е рядом»
парки,
мини-зоопарки,
(автобусная
настоящие
природные
экскурсия)
заповедники. Прогуливаясь
по тропинкам Гилевской
рощи, экскурсанты узнают о
целебных
свойствах
тюменской
минеральной
воды, услышат легенды о о
березе и увидят деревья,
которым более ста лет и
посетят
мини-зоопарк
«Солнечное ранчо».
«КотоВасия& Как 12 золотистых мурлык
КотоМурия» оказались в центре города и
(пешеходная
почему наши кошки стали
экскурсия)
героями, все это и многое

Сроки
проведе
ния
Январьмай

Январьмай

Январьмай

Апрельмай

АпрельМай

Ответствен
ные
исполнител
и
Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина,
2
т. 46-11-59
Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина,
2
т. 46-11-59
Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина,
2
т. 46-11-59

Отдел
гостеприим
ства
и
экскурсион
ного
обслуживан
ия
т. 45-35-90

Стоимость

60 руб./чел.
(группа
не
менее 15 чел.)

80 руб./чел.
(группа
не
менее 15 чел.)

80 руб./чел.
(группа
не
менее
15
человек)

2500 руб. с
группы (не
более 40 чел.)
Услуги
транспорта
оплачиваются
дополнительно.
Посещение
зоопарка
«Солнечное
ранчо»
оплачивается
дополнительно

Отдел
50 руб./чел.
гостеприим
ства
и
экскурсион
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6.

«Береги нос
в большой
мороз»
(выездное
мероприятие)

7.

«Солнышко
в
веснушках»
(выездное
мероприятие)

8.

9.

другое дети узнают во время
игровой
пешеходной
экскурсии
в
Сквере
сибирских кошек.
К вам в гости придет ЯнварьЛисичка
в
белоснежном февраль
зимнем наряде. Она научит
ребят
традиционным
тюменским забавам и играм:
вы
сможете
пометать
валенки, сделать снежные
нетающие
комочки,
позаметать лисьи следы и
даже сплясать!

А вот и весна-красна!
Кто у нас ее открывает?
Грачи
прилетают,
расцветают
первоцветы.
Только
не
путайте
подснежник с прострелом.
Который из этих цветков у
нас появляется из-под снега?
Отгадаете - увидите его в
гербарии.
Вы
узнаете,
как
люди
готовятся к посевной, какие
весенние
праздники
отмечают наши тюменцы
сейчас, и как это делали в 19
веке.
Вместе с Лисичкой выучите
весенние
заклички,
поиграете в традиционные
игры народов Севера.
«Жаворонок» Ребята узнают, как раньше
(мастер-класс) закликали весну с помощью
обрядовой куклы-птицы из
лоскута, а также изготовят
ее своими руками.

ного
обслуживан
ия, т. 45-3590
Отдел
50 руб./чел.
культурно(группа до 30
образовател человек)
ьных
программ,
т. 45-35-91

Мартапрель

Отдел
культурнообразовател
ьных
программ
т. 45-35-91

Мартапрель

Центр
100 руб./чел.
прикладног
о творчества
и ремесел,
ул.
Орджоники
дзе, 47
т. 50-75-56
Центр
120 руб./чел.
прикладног
о творчества
и ремесел,
ул.
Орджоники

«СорокаА знают ли ребята, какая Февраль
ворона»
птица приносит полезные -май
(мастер-класс) вести? Во время мастеркласса
дошкольники
не
только узнают об этом, но и
сделают
традиционную

40 руб./чел.
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игровую
ворону».
10. «Мой
славный пес»
(музейный
урок,
возможен
выездной
вариант)

куклу

«Сороку-

дзе, 47
т. 50-75-56
Музей50 руб./чел.
усадьба
Колокольни
ковых
ул.
Республики,
18/20
т. 46-49-63

11. «Хлеб – всему
голова»

Программа,
посвященная Январь«лучшим друзьям человека». май
Разговор о ценности такой
дружбы,
о
правилах
ухаживания за домашними
питомцами. Знакомство с
различными
породами
собак.
Возможность
увидеть
музейные
предметы,
изображающие
собак
(фарфоровую
статуэтку,
часы и др.).
Мастер-класс по оригами изготовление
мордочки
собаки.
Хлеб настолько важен в жизни постоян
людей, что художники разных но

12. «Я знаю, что
надо
придумать»
(мероприятие
в музее;
возможен
выездной
вариант)

Поэтическое мероприятие, Мартпосвященное
май
стихотворениям о природе и
животных А. Барто, Б.
Заходера,
С.
Маршака.
Веселые
викторины
и
конкурсы
по
стихам,
знакомым с самого детства.

Музей «Дом
Машарова»,
ул. Ленина,
24
т. 46-13-10

50 руб./чел.
(группа не
менее 15 чел.)

Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина,

Условие
участия:
посещение
мероприятия

стран и в разные времена
восхищались
человеком,
благодаря
которому
хлеб
появляется на столе, отражали
это в
своих произведениях:
картинах,
скульптурах,
витражах…
Посмотрев мультик «История
про
девочку,
которая
наступила на хлеб»,
дети
поразмышляют о важности
бережного отношению к хлебу
и людям, которые его растят.
А еще будут сказки, пословицы,
поговорки и даже сюрпризы.

Музей
40 руб./чел.
изобразител (группа не
ьных
менее 45 чел.)
искусств,
ул.
Орджоники
дзе, 47
т. 46-45-62

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1.

«Птица года»

Конкурс
детских Февраль
декоративно-прикладных
-апрель
работ проводится в рамках
Международного дня птиц 1
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2.

«Сохрани
цветочное
чудо»

апреля.
Положение о конкурсе будет
направлено дополнительно.
Конкурс
объемных Мартцветочных
аппликаций, апрель
вышивок,
панно
с
использованием различных
материалов,
на
которых
должны быть изображены
цветы,
занесенные
в
Красную книгу Тюменской
области.

2
т. 46-11-59
Отдел
культурнообразовател
ьных
программ,
т.45-35-91

«День КарКарыча»
(80 руб./чел.)
Условие
участия:
посещение
мероприятия
«Солнышко в
веснушках»
(40 руб./чел.)
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в проекте «Операция «Э» и другие приключения дошколят»
январь-май 2017 г.
ДЕТСКИЙ САД №__________
Название
мероприятия

Музей

Дата
(желательна)

Кол-во
человек

ФИО
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(обязательно)

Заявки направлять до 20.01.17 по адресу: yanaposlavskaya@gmail.com
Примечание : Даты проведения мероприятий необходимо обсуждать с ответственными
исполнителями по телефонам, указанным в проекте.
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Приложение 2
Утверждаю:
Директор ГАУК ТО
«Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
Е.Г. Усольцева
«13» января 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о закрытом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Береги цветочное чудо»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, условия, сроки и порядок проведения, тематику и
критерии оценки конкурса «Береги цветочное чудо», проводимого в рамках проекта для школьников
«Музейная экспедиция «Логично жить экологично!», посвященного Году экологии в России в 2017
год, и проекта для детских садов «Операция «Э» и другие приключения дошколят».
1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
желающим принять участие в конкурсе.
1.3. Настоящее Положение отсылается в дошкольные и общеобразовательные образовательные
учреждения г. Тюмени через Тюменский городской информационный методический центр (ГИМЦ).
1.4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на сайте Музейного комплекса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса: создание условий для творчества дошкольников и школьников в условиях
музейной среды.
2.2. Задачи конкурса
- повысить активность дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений г. Тюмени
к посещению музейных мероприятий в рамках проекта «Музейная экспедиция «Логично жить
экологично!»;
- способствовать повышению интереса к изучению экологического состояния природы родного края;
- создать условия для реализации творческих способностей дошкольников и школьников, привлечь
родителей.
3. Организаторы
3.1.Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный комплекс
им. И.Я.Словцова», отдел культурно-образовательных программ.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие дошкольные учреждения г. Тюмени №№
1,3,7,12,25,36,39,42,50,51,55,58,60,61,62,65,73,75,78,79,82,83,85,87,89,90,92,95,96,99,100,
101,106,110,111,112,118,121,122,123,125,127,132,133,134,135,141,146,149,151,153,155,158,160,162,164
,166,167,172,176,183,185,186, а также дошкольные отделения МАОУ СОШ №60, специальных
коррекционных школ №76,82,86 г. Тюмени.
4.2. В конкурсе могут принять участие школьники города Тюмени любого по статусу,
территориальной
принадлежности
и
численности
общеобразовательного
учреждения:
МАОУСОШ№№3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38.39,40,41,42
,43,44,45,46,48,50,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,83,88,89,90,91,92,94; МАОУ г.1,5,
12,16,21, МАОУ л.34,81, специальные коррекционные школы для детей с ограниченными
возможностями здоровья №№2,76,77,82,86, школа-интернат «Горизонт».
5. Условия и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 2016 года по 21 апреля 2017 года.
5.2. Обязательное условие для участия в конкурсе:
- посещение выездных мероприятий: «Солнышко в веснушках» для дошкольников и обучающихся
1-2 классов (40 руб./чел.), «Урок любования» для 3-9 классов (50 руб./чел.), проводимых на базе ОУ
(телефон для заявок 45-35-91).
5.3. Этапы конкурса:
1. Изготовление вышивки, панно из разных материалов, картин из шерсти, объемных композиций из
бумаги в образовательных учреждениях, дома.
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2. Оформление выставки в классе, отбор на музейный конкурс.
3. Прием поделок на музейный конкурс.
5.4. Требования к работам:
5.4.1. На конкурс принимаются не более 3-х работ от группы, класса – победителей внутри
образовательного конкурса. Работы принимаются в период с 1 по 15 апреля 2017 по адресу ул.
Советская, 63, каб. 321 (вход с ул. Елецкая) с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Предварительный звонок: 45-35-91.
5.4.2. На конкурс принимаются изделия, выполненные собственноручно и оформленные в рамочки
формата 22х30, 10х15 с подставкой. Воспитанники детских садов по желанию выполняют работы
совместно с родителями.
5.4.3. Каждая работа сопровождается этикеткой:
- Номинация, название работы
- ФИ автора (дошкольники указывают ФИО родителя)
- ДОУ, МАОУ СОШ (лицей, гимназия) №
- Группа, класс
- ФИО педагога (контактный телефон)
Просьба этикетки прикреплять прочно (за стекло)
5.4.4. К работам прилагается заявка на участие в конкурсе - список участников. (Приложение 1).
6. Критерии оценки работ
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- творческий замысел;
- мастерство в технике исполнения;
- цветовая гармония;
- качество исполнения;
- дизайнерское решение
6.2.Конкурсные работы возвращаются.
7. Номинации конкурса
1. «Гладью стелется лужок» (вышивка)
2. «Шерстяная акварель» (картины из шерсти)
3. «Бумажные фантазии» (объемные аппликации)
4. «Цветы и вдохновение» (панно из разных материалов)
Организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право не принимать работы, оформленные не
надлежащим образом для экспонирования.
8. Награждение
8.1. Решение жюри о победителях конкурса оформляется в протоколе. Оценка работ по номинациям
проводится отдельно по ДОУ и ОУ.
8.2. Победители конкурса награждаются Грамотами за лучшие работы в номинации и книгами от
Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.
8.3.Организаторы конкурса могут учредить дополнительные призы за наиболее интересные работы.
8.4. Награждение состоится 21 апреля в 15.00 в Музее изобразительных искусств, ул. Орджоникидзе,
47.
9. Жюри конкурса:
1. Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ
2. Аверина О.Г., специалист Музея изобразительных искусств
3. Шатохина Л.Н., гл. специалист Центра прикладного творчества и ремесел
4. Ефимова А.В.– заведующая отделом народных промыслов
5. Ипатова Е.Ю., дизайнер ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
10.Оргкомитет конкурса:
1. Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ (т.45-35-91)
2. Пославская Я.А, специалист отдела культурно-образовательных программ (т.45-35-91)
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Приложение к Положению
Заявка на участие в конкурсе «Сохрани цветочное чудо»
ОУ №________________г. Тюмени
№ п/п

ФИ участника
конкурса/родителя

Номинация

Название работы

1.
2.
3.
Воспитатель/ Классный руководитель:____________________________________________
(ФИО полностью)
Контактный телефон:________________________________

