
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «31» января 2020 г. № 69 

                           г. Брянск 
 

О проведении городской акции  

«Я поведу тебя в музей»  
 

Согласно плану мероприятий управления образования Брянской городской 

администрации с обучающимися образовательных организаций города Брянска,       

в целях активизации работы музейных экспозиций в образовательных организациях 

и воспитания гражданственности, патриотизма и любви к малой Родине 

посредством музейной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение (приложение к приказу) о проведении городской акции 

«Я поведу тебя в музей» (далее – акция). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. провести в срок с 12 февраля по 31 мая 2020 года акцию  согласно положению 

(приложение № 1 к приказу); 

2.2. обеспечить проведение в музеях и музейных комнатах образовательных 

организаций тематических экскурсий; 

2.3. направить в срок до 7 февраля 2020 года предложения для посещения 

школьных музеев и музейных комнат по форме (приложение 2 к положению)                       

в МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска                            

по e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru; 

2.4. направить отчет о проведении акции согласно положению в срок                        

до 5 июня 2020 года по e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru.  

3. Директору МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»               

г. Брянска Б.В. Белову: 

3.1. сформировать экспертный совет для подведения итогов акции; 

3.2. обеспечить информационную поддержку проведения акции; 

3.3. направить в срок до 30 сентября 2020 года итоги акции в управление 

образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Е. Гинькину, начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации.  
 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации             И.И. Потворов 
 

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 
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Положение  

о проведении открытой городской гражданско-патриотической акции 

 «Я поведу тебя в музей» 

 среди образовательных учреждений г. Брянска  

 

1. Общие положения  

Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения 

открытой городской гражданско-патриотической акции «Я поведу тебя в музей» 

среди образовательных учреждений г. Брянска (далее – акция). 

Общее руководство акцией осуществляет управление образования Брянской 

городской администрации.  

Непосредственную организацию и проведение акции осуществляют МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее – Центр 

туризма) совместно с Брянской региональной общественной туристско-

краеведческой патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» и 

образовательные учреждения г. Брянска.  

Для экспертизы материалов акции Центром туризма формируется экспертный 

совет.  

2. Цель акции 

Цель акции: повышение роли музеев образовательных учреждений в 

воспитании гражданственности, патриотизма, любви к малой Родине. 

3. Сроки проведения  

 Акция проводится с 12 февраля по 31 мая 2020 года. 

4. Участники и условия проведения акции 

В акции участвуют все образовательные учреждения города Брянска и 

Брянской области (по желанию).  

Школьные музеи, участвующие в акции в срок до 7 февраля 2020 года 

направляют в адрес МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска (электронная почта: TyrizmBryansk@yandex.ru) предложения для 

посещения школьных музеев и музейных комнат по форме (приложение 2), которые 

размещаются на сайте Центра туризма http://turizmbrk.ru и в социальной сети «В 

контакте» в группе Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, 

патриотической детско-юношеской организации «Отечество» по адресу 

vk.com/otechestvo32. 

Участники акции посещают музеи образовательных учреждений города 

Брянска, знакомятся с их экспозициями, участвуют в образовательно-

воспитательных программах, реализуемых музеями. Состав одной группы не менее 

8 человек. Количество посещений не ограничивается.  

Во время посещения музеев образовательных учреждений участники акции по 

итогам экскурсии или участия в образовательно-воспитательной программе, 

проводимой музеем, готовят отзыв об экскурсии, фотоотчёт (3-4 качественных 

фотографии) и заполняют бланк посещения музея (приложение 1).  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации        

_______________ _______И.И. Потворов 

Приложение № 1 

к приказу управления образования Брянской 

городской администрации  

от «___» ____________ 2020 г. № _____ 
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Отзыв и фотоотчёт размещают в социальной сети «В контакте» в группе 

Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической 

детско-юношеской организации «Отечество» по адресу vk.com/otechestvo32 с 

пометкой «Акция Я поведу тебя в музей», заполненный бланк посещения музея 

(приложение 1) направляется в Центр туризма в формате JPG или PDF по 

электронному адресу: TyrizmBryansk@yandex.ru в срок до 5 июня 2020 года с 

пометкой «Акция Я поведу тебя в музей».  

Справки по телефону: 63-63-53, 8-920-835-72-89 – Смирнова Эллада Владимировна 

5. Подведение итогов акции 

Экспертным советом формируется рейтинг учреждений, участвовавших в 

акции. 

По итогам проведения Акции экспертный совет формирует: 

- рейтинг образовательных организаций по итогам количества посещений школьных 

музеев и музейных комнат других образовательных организаций; 

- рейтинг образовательных организаций по итогам количества посетивших 

школьный музей и (или) музейную комнату из других образовательных 

организаций. 

Итоги акции подводятся в ноябре 2020 года на открытом фестивале школьных 

музеев «Связь времён, традиций, поколений». Активные участники акции и музеи 

образовательных учреждений награждаются грамотами управления образования 

Брянской городской администрации. 
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Приложение №1  

к приказу управления образования 

 Брянской городской администрации  

от _________ 2020 г. № _____ 

 

 

 

Бланк №_____ 

посетителя музея образовательного учреждения г. Брянска 

 

ФИО руководителя группы, должность 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Группа ______ класса школы (гимназии, лицея) № _____ г. Брянска  

_______________________________________________________________________ 

 в количестве _______  человек 

посетили музей _____________________________________________________                             
                                                                 название музея 
школы (гимназии, лицея) № _______ г. Брянска 

________________________________________________________________________ 

Дата посещения музея    ___________________  

Тема экскурсии (мероприятия) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Организатор экскурсии, мероприятия ФИО ___________________ подпись _______  

Дата заполнения ____________ 

 

Руководитель  группы (ФИО) _______________ подпись  

Дата заполнения________ 

 

Печать (штамп) образовательного учреждения 



 

Приложение №2 к приказу управления образования Брянской городской администрации  

от _________ 2020 г. № _____ 

 

 

 

Предложения 

для посещения тематических экскурсий и тематических мероприятий 

на базе школьного музея (музейной комнаты)  

средней общеобразовательной школы № _____ г.Брянска 

в рамках городской акции «Я поведу тебя в музей» 

 

Наименование 

экскурсии 

(тематического 

мероприятия) 

Время 

посещения 

Продолжительность 

экскурсии 

(тематического 

мероприятия) 

Адрес 

образовательной 

организации,  

№ кабинета 

Контактный 

телефон 

     

 

 


