Описание городских мероприятий, в рамках акции «Мы – дети России»
В Российской Федерации 12 июня отмечается один из самых молодых
государственных праздников нашей страны – День России. В этот день, в 1990 году,
первый Съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
России, страна стала называться Российской Федерацией.
Цели и задачи Акция:
- формирование патриотизма, российской гражданской идентичности,
уважения к традициям и новациям российской государственности;
- создание педагогических условий для творческого саморазвития,
самоутверждения, самореализации детей через использование эффективных форм
патриотического воспитания обучающихся посредством личного участия в
сохранении и развитии социально-значимых традиций в процессе подготовки и
празднования Дня России.
Организаторы городских мероприятий Акции «Мы – дети России»:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- городское методическое объединение руководителей музеев образовательных
организаций;
- городское методическое объединение руководителей детских СМИ;
- МАУДО «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска».
Партнёры мероприятий Акции:
- Совет ветеранов г. Челябинска;
- Местное отделение Общероссийской̆ общественно-государственной̆ детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
- ГБОУ СОШ № 4 имени А.Н. Кесаева города Севастополя, «Музей
подводников»;
- ГБОУ Школа № 1383 г. Москвы, «Музей «История развития морской
авиации».
Участие в Акции принимают обучающиеся 1 – 11-х классов образовательных
организаций города Челябинска, активисты школьных музеев, представители
педагогической общественности, родители (законные представители) обучающихся.
Сроки проведения мероприятий Акции: 04.06.2020 – 12.06.2020.
Хэштеги мероприятий Акции:
#МЫДЕТИРОССИИ, #МЫДЕТИРОССИИ74, #МЫРОССИЯ, #МЫВМЕСТЕ,
#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ;
- «РДШ без границ» онлайн трансляция РДШ г. Челябинск #рдшбезграниц;
- «Широка страна моя родная» виртуальное путешествие сообщества школьных
музеев;
- «История моего города в школьном музее» онлайн выставка виртуальных
музеев;
- видео-челлендж «Вкусно в России» #вкусновРоссии и #вкусновРоссии74;
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- видео-челлендж «О тебе, моя Россия» #отебемояРоссия и #отебемояРоссия74
- фото-челлендж «Национальные костюмы России» #национальныйкостюмРоссии и #национальныйкостюмРоссии74;
- «Прогулка по России» посткроссинг открытки #посткроссинг
#прогулкапороссии;
- «Дружим в прямом эфир» экскурсия-конференция.
Перечень городских мероприятий Акции:
Название
Даты
мероприятия
«Дружим в прямом 04.06.2020
эфире» экскурсия- 11.06.2020
конференция

«Прогулка
по 04.06.2020
России»
11.06.2020
посткроссинг
открытки
#посткроссинг
#прогулкапороссии

Описание
Встреча состоится 04.06.2020 в 16.00 мск в системе
zoom идентификационный номер 6039363906 пароль
386217. В программе экскурсии-конференции: «Первые
конструкторы отечественных самолетов»; викторина;
интерактив «Конструктор самолётов» (лист бумаги А4,
маркер или фломастер, карандаш, линейка); старт
акции «Самолёт дружбы» и посткроссинга «Прогулка
по России»; поём все вместе песню «Служить России».
В программе встречи 11.06.2020 в 16.00 мск в системе
zoom идентификационный номер 6039363906 пароль
386217 экскурсия-конференции: «Легенды озера
Синеглазова»;
викторина; «Широка страна моя
родная»
виртуальное
путешествие
сообщества
школьных музеев, флешмоб «Прогулка по России».
К участию в конференции приглашаются: активисты
школьных музеев и обучающиеся г. Москвы, г.
Челябинска,
г.
Подольска,
г.
Севастополя,
обучающиеся отрядов ВВПОД «Юнармия», родители,
педагоги, ветераны ВС, курсанты филиала ВУНЦ ВВС
ВВА в г. Челябинске. Организаторы: городское
методическое объединение руководителей музеев
образовательных организаций г. Челябинска, МБОУ
«СОШ № 144 г. Челябинска», Совет музея «Истории
развития морской авиации» Школы № 1383 города
Москвы
Обмен электронными открытками с фотографиями из
личных,
семейных
архивов,
рисунками:
достопримечательности городов России, городские
пейзажи,
люди,
события,
факты,
памятники
архитектуры и т.п. Открытки могут быть как цветные,
так и черно-белые. В сопроводительном письме
необходимо указать название открытки, автора, дата
фотосъёмки (рисунки).
Старт состоится 04.06.2020 в 16.00 мск в системе zoom
Идентификационный номер 6039363906 пароль
386217.
11.06.2020 в
завершении
акции
масштабный
флешмобом, фотоколлаж «Прогулка по России».
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«РДШ без границ» 12.06.2020
онлайн трансляция
РДШ г. Челябинск
#рдшбезграниц

Видео-челлендж
«Вкусно в России»

04.06.202012.02.2020

Видео-челлендж «О 04.06.2020тебе, моя Россия»
12.02.2020

Время проведения: 12.00 – 13.00 (время местное)
Формат проведения: онлайн – встреча в социальной
сети вКонтакте https://vk.com/skm_rus74 . Участники
местные отделения РДШ г. Троицк Челябинской
области, г. Калачинск Омской области, г. Нижний
Тагил, г. Москва, пос. Ергенинский респ. Калмыкия, г.
Олонец респ Карелия. План: «О родной стране и
любимом городе»: приветственное слово площадок ,
поздравления, творческие номера; интеллектуальная
игра «Победы России». Челлендж #РусскиеРифмы;
«Тебе, моя Россия»:
каждый участник читает отрывок с флажком России в
руках, затем передает справа налево в видео – запись
следующего участника;
«Поем все вместе»: Гимн России. Все участники
мероприятия поют также в режиме «онлайн» + на
экране идет трансляция заранее смонтированного
ролика с известными красивыми местами городов —
участников встречи. Организаторы: местное отделение
РДШ г. Челябинск, МАОУ «Лицей № 97
г. Челябинска» филиал, МБОУ «СОШ № 28
г.
Челябинска»,
МАОУ
«Гимназия
№
80
г. Челябинска». Приглашаются все желающие.
Участники
записывают
видеоролик-мастер-класс
приготовления национальных блюд России. Ролик
должен быть авторским – автор должен быть в кадре.
Обязательно присутствие на видео ребенка-участника,
возможно участие в процессе братьев, сестер,
родителей, дедушек, бабушек, других родственников.
Ролики должен быть длительностью БОЛЕЕ 1
МИНУТЫ и снят ГОРИЗОНТАЛЬНО и размещаются
на
Youtube-канале
проекта
«PROнас»
(www.youtube.com/ПРОнас). НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к
участию и не размещаются смонтированные в
видеоролик фотоколлажи и презентации. Хештеги
#вкусновРоссии и #вкусновРоссии74.
Материалы для размещения в рамках Акции на
ресурсах проекта «PROнас» подаются посредством
функционала
единого
портала
проекта
www.ПРОнас.онлайн (необходимо нажать на кнопку
«Акция «Мы – дети России!»)
Участники записывают видеоролик-поздравление с
Днем России и/или посвященный и прославляющий
Россию, Родину. Ролик должен содержать запись авторского исполнения песни, стихотворения, поэмы,
композиции - автор (участник) должен быть в кадре.
Обязательно присутствие на видео ребенка-участника
или детского коллектива, возможно участие братьев,
сестер, родителей, дедушек, бабушек, других родствен-
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Фото-челлендж
«Национальные
костюмы России»

04.06.202012.02.2020

«Широка страна моя 04.06.2020родная» виртуальное 11.06.2020
путешествие
сообщества
школьных музеев

ников. Ролики длительностью МЕНЕЕ 1 МИНУТЫ –
размещаются на площадке проекта «PROнас» в Instagram (www.instagram.com/pronas.online). Ролики длительностью 1 МИНУТА И БОЛЕЕ должны быть сняты
ГОРИЗОНТАЛЬНО и размещаются на Youtube-канале
проекта «PROнас» (www.youtube.com/ПРОнас). НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ к участию и не размещаются
смонтированные в видеоролик фотоколлажи и презентации, ролики, содержащие видеоряд, замещающий
изображения участников акции. Хештеги челленджа:
#отебемояРоссия и #отебемояРоссия74.
Материалы для размещения в рамках Акции на
ресурсах проекта «PROнас» подаются посредством
функционала
единого
портала
проекта
www.ПРОнас.онлайн (необходимо нажать на кнопку
«Акция «Мы – дети России!»)
Участник делает фотографию, на которой присутствует
национальный костюм народа, проживающего на территории России. Фото должно быть авторским – автор
должен быть в кадре. Обязательно присутствие на фото
ребенка-участника или детского коллектива, возможно
участие братьев, сестер, родителей, дедушек, бабушек,
других родственников. В кадре должна быть табличка с
текстом или иным образом размещен текст «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ». ВАЖНО – в национальный костюм
должен быть одет участник (участники), либо наряжена
кукла, при этом участник (участники) должен быть также в кадре. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ к участию и не размещаются фотографии с одетыми в национальные костюмы животными и/или любыми вымышленными (неодушевленными) персонажами, за исключением кукол.
Фотографии размещаются на площадке проекта «PROнас» в Instagram (www.instagram.com/pronas.online). Хештеги #национальныйкостюмРоссии и #национальныйкостюмРоссии74.
Материалы для размещения в рамках Акции на
ресурсах проекта «PROнас» подаются посредством
функционала
единого
портала
проекта
www.ПРОнас.онлайн (необходимо нажать на кнопку
«Акция «Мы – дети России!»)
Концепция путешествия: школьные музеи все разные,
но объединяет их всех история Великой страны России
которая хранится в школьных музеях! В завершении
флешмоб «Салют, Россия»
На большой карте России обозначения городов, после
наведения курсора на город включаются видео
поздравления коллег из школьных музеев разных
городов: из г.Ергенинская СОШ именная Школа
Калмыкии, г.Тотьма Архангельской, г. Североморск
Мурманской обл, г. Волгодонск, г.Троицк, г. Касимов
Рязанской области, Москва, Севастополь, Санкт-
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Путешествие-онлайн с 04.06.2020
по музеям России

«История
моего с 04.06.2020
города в школьном
музее»
онлайн
выставка
виртуальных музеев

Петербург и т.п.
Предлагаем совершить путешествие-онлайн по музеям
России: https://shm.ru/ Государственный исторический
музей;
минуем очередь в Эрмитаж: https://clck.ru/M8cTn ;
Если
никогда
не
были
в
Третьяковке:
https://clck.ru/Ei3aT ;
Обратно в г. Санкт-Петербург в Государственный
Русский музей: https://clck.ru/MZNbC ;
Классные виртуальные выставки Музея космонавтики:
https://clck.ru/Mh3Qc ;
Музеи образовательных организаций г.Челябинска
приглашают посетить виртуальные страницы музеев с
тематикой истории города и тематические онлайн
выставки по ссылкам:.
https://youtu.be/tgyGQVdhsnI -выставка Город и его
обитатели музея МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска»
http://museum28.ru/
https://youtu.be/gjPFz5PtfZU
- экскурсия в музей
«Истоки» МБОУ «СОШ № 144 г.Челябинска»
https://youtu.be/VyNd4cUv1Nc
в
музей.
Муниципальной
образовательной
системы
г.
Челябинска;
https://youtu.be/BaBYOblW7SY
музей
русской
культуры и быта
https://youtu.be/l-TveyYKlWI - музей истории
Калининского района;
Музей МБОУ «СОШ № 39 г.Челябинска» :muzei39.ru
http://116museum.blogspot.com/?m=0 – выставка «Край
казачий» в историко-краеведческом музее МБОУ
«СОШ № 116 г. Челябинска»;
Комплексный краеведческий музей МАОУ «СОШ №
104 г. Челябинска» http://muzei104.ukoz.ru
Музей «Голоса истории» МАОУ «СОШ № 54
г.
Челябинска»
http://mou54.chel-edu.ru/index.php?
go=m_expozizii
56 школа им.Героя Советского Союза Н.В. Ковшовой
http://maou56.ru/index.php/nedelya-pamyati-geroyasovetskogo-soyuza-n-v-kovshovoj
15 школа Путешествия по России. Путевые заметки
учащихся http://www.chel-15.ru/?articles=699

Организационный комитет городских мероприятий Акции:
Качуро Ирина Леонидовна, начальник отдела обеспечения развития
воспитательных систем дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска, т. 266 50 64;
Клюшникова Мария Владимировна, главный специалист отдела обеспечения
развития воспитательных систем дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска, т. 263 26 89;
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Николаева Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска», руководитель городского методического
объединения руководителей музеев образовательных организаций, т. 8 912 307 12 56;
Попов Дмитрий Борисович, директор МАУДО « Центр «Креатив», т. 214 30 10;
Зырянова Татьяна Алексеевна, руководитель СП МАУДО «Центр «Креатив»,
руководитель городского методического объединения детских СМИ, т. 214 30 10.

