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Программа
открытого фестиваля музеев и музейных комнат
образовательных учреждений г. Брянска
«Связь времён, традиций, поколений»
До 11.00 – регистрация участников фестиваля музеев.
11.00. – 11.10 – торжественное открытие Фестиваля.
11.10. – 11.40 – выступление почетных гостей.
11.40 – 11.45 – Песня «Хохлома», исполняет Сергеев Иван, ученик 4 класса шк.№ 13.
11.45-11.55 – Подведение итогов социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере
краеведения «Мы помним». Вручение сборников участникам проекта
11.55–12.10 - выступление юных экскурсоводов школьных музеев:
- мини-экскурсия «Радиодинамик 1939 г.», Абрамкина Дарья, шк. 12,
рук. Дрожжина Н.В.
- мини-экскурсия «Полевая жизнь солдата», Ерохина Вера, шк.51,
рук. Тормышева Ю.А.
12.10–12.15 Мини-экскурсия «Звезда капитана Татьяны», Смеян Станислав,
шк. № 26 г. Гомель Республики Беларусь, рук. Селиванова И.Ф.
12.15–12.20 – Мини-экскурсия «Чтобы о тебе помнили вечно», Прискока Софья, обучающаяся детского
объединения «Туристы-краеведы» Гомельского городского центра дополнительного образования детей и
молодежи, рук. Прискока Л.В.
12.20–12.30– Итоги конкурса «Ожившее фото» с фестиваля музеев в о/л Искорке.
12.30–12.35 – Мини-экскурсия «Очки пилота», Селезнев Артём, шк. № 60,
рук. Ковеля В.В.
12.35–12.40 – Мини-экскурсия «История Второй мировой войны в графическом романе», Репнин Егор, шк. №
27 г. Гомеля Республики Беларусь, рук. Сергеева Т.П.
12.40–12.45 – Мини-экскурсия «Похоронка Вали Сафроновой», Ефимцева Анастасия, шк. № 36, рук.
Никишина Т.А.
12.45–12.55 – Награждение по итогам акции «Я поведу тебя в музей».
12.55–13.10. – выступление юных экскурсоводов школьных музеев:
- мини-экскурсия «Оружие страшнее пистолета», Гаврикова Полина, Гаврютин Даниил, шк. 11, Рук.
Никеенко Н.Э.
- мини-экскурсия «Военные кошки», Кращенко Евгения, гим. № 3,
рук. Мартынов С.С.
13.10–13.20 – Награждение победителей и призеров конкурса юных экскурсоводов.
13.20–13.25– Мини-экскурсия «Матрёшки», Костина Вероника, Чепелев Егор, шк. 46, рук. Баранова Л.Д.
13.25–13.35 – Победители конкурса «Представление команд» на Всероссийском слёте краеведов в г.
Севастополе, Команда «Хранители Брянской Славы», шк. № 14
рук. Синицына И.В.
13.35–13.45 – Награждение лучших активистов школьных музеев.
13.45-13.50 - Награждение лучших руководителей школьных музеев.
13.50–14.00 – закрытие фестиваля.
Песня «Над Россией», исполняет Водянина Дарья, музеевед шк. № 15.
Общее фото с гостями фестиваля.

