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9 мая 2020 г.
На флеш-носителе представить в электронном варианте оформление
стенда шириной 1 метр, высотой 1 м. 20 см на предложенных вариантах
подложки (баннер):


наименование образовательного учреждения;



название музея;



дата открытия музея



количество экспонатов основного фонда;



перечень основных экспозиций музея или информация (коротко!) о

чем мы можем узнать посетив музей. Например: «В нашем музее проводятся
19 тематических экскурсий по теме Великая Отечественная война»
Информацию о количестве посетителей музея



Разместить несколько фотографий (самые значимые 2-3 шт.)
гражданско-патриотических мероприятий, проводимых музеем:
-

линейки

памяти,

уроки

мужества,

встречи

с

ветеранами,

тематические выставки, посвященные битвам Великой Отечественной
войны, о научно-исследовательской

и поисковой экспедиционная

деятельность музея, музейные игры, акции письмо ветерану, посылку

солдату, шефство над воинским захоронениями, материалы экспедиций
по местам боев, музейные социальные проекты; участие в Постах №1.
Фотографии

наиболее

значимых,

эмоциональных,

информативных интересных экспонатов:
- фронтовые письма и фотографии портретные, событийные;
- похоронки;
- летные книжки;
- благодарности Главнокомандующего;
- удостверения к медалям и орденам;
- личные вещи участников: карты боевых
операций, планшеты, наградные часы, портсигары, бинокль и др.
- артефакты с мест боев;
К фотографиям представить лаконичный текст.
Оформление витрины
1.

Размеры витрины: Длина -1 метр, ширина 35 см, высота 38 см.

2.

Категорически запрещается экспонировать подлинные ордена и

медали, оружие.
3.

Экспонатами выставки могут служить: подлинные фронтовые

письма, наградные документы, похоронки, продовольственные карточки,
фотографии времен Великой Отечественной войны, артефакты с мест боев
(гильзы и др.), макеты снарядов: зажигательная авиационная бомба, мины,
элементы экиперовки солдат и командиров Красной Армии, карты, листовки
времен войны, копии орденов и медалей, изданных госзнаком и др.
4.

Все

экспонаты

сопровождаются

этикетажем

в

фирменных

подставках. Требование к этикетажу см. в презентации на сайте МБУ ДО
«ЦДЮТиК»
Экскурсия должна быть рассчитана на 5 минут.
Текст экскурсии необходимо отправить на электронную почту в МБУ ДО
ЦДЮТиК, а также представить в бумажном варианте.

