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План совместной
ёхнологий»
ГПОУ TO «Донской колледж информаД®
и МБУК «Историке-мемориальный музейный комплекс «Бобрики»
на 2020-2021 учебный год.

№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
сентябрь

1

Экскурсия по выставке архивных документов «Без
срока давности» в рамках Всероссийского
патриотического проекта.

2

ХП-я научно-практическая конференция студентов
и школьников «Моя малая Родина», посвященная
75-летию Великой Победы.

октябрь

3

«Прощай, коса - девичья краса». Интерактивная
программа с мастер-классом по изготовлению
традиционной тряпичной куклы.

ноябрь

4

Акция «Не подлежит забвению», посвященная Дню
неизвестного солдата.

декабрь

5

«Святочные вечера». Новогодняя интерактивная
программа для молодежи.

январь

6

«Татьянин день». Интерактивная программа ко
Дню российского студенчества.

январь

7

«Долг исполнив боевой». Лекция ко Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

февраль

8

«Широкая Масленица». Фольклорный праздник.

февраль

9

«Поэзия как музыка души». Встреча к Всемирному
Дню поэзии.

март

10

«Усадебный парк в Бобриках. Сохраним вместе!».
Волонтерская акция

апрель

11

«Аз. Буки. Веди». Интерактивное познавательное
мероприятие ко Дню славянской письменности и
культуры.

май

12

Занятия музейно-образовательной программы
«Город - единство непохожих».

ежемесячно

Ответственные

Приложение 1

Музейно-образовательная программа
«Город - единство непохожих».

Знакомит с культурой и обычаями различных национальностей, проживающих на
территории муниципального образования город Донской. Направлена на воспитание
духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, уважительного отношения к
культуре других этнических групп, расширение культурного и исторического кругозора.
Сентябрь

«Мы -разные, мы — вместе!». Вводное

занятие.
Октябрь

«Татарская народная культура». Праздники

и традиции татар. Фольклор и народные игры.
Ноябрь

«Вместе целая страна». Игровое познавательное

мероприятие ко Дню народного единства.
Декабрь

«Вокруг света в Новый год»». Интерактивная

программа, знакомящая с новогодними традициями
разных народов.
Январь

«Казачество: история и современность».

Праздники, традиции, история казаков России.
Февраль

«Народы Кавказа. История и культура».

Интерактивная программа.
Март

«Белоруссия». Традиции, обычаи и обряды

белорусского народа.
Апрель

«Преданья старины глубокой». Обычаи и

обряды русского народа.
Май

«Дети разных народов». Познавательная

программа ко Дню Победы.

Продолжительность занятия - 1 час

