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Создание виртуального музея развития детского
движения даст возможность сохранить архивные
материалы, историю детского движения. Создание
открытого
образовательного
пространства
виртуального общения, будет способствовать
приобщению учащихся к истории развития и
традициям детского движения.

Территория реализации проекта
Сроки реализации проекта
Краткое описание проекта

Партнеры проекта
Описание проекта
1.Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта (описание проблемы, на
решение которой направлен проект с привидением количественных и качественных
показателей на начало реализации проекта).
В 1992 году на основании приказа Министерства образования РС (Я) районный Дом
пионеров переименован в улусный Детский Центр, который стал методическим центром
распространения опыта работы вожатых, руководителей детских организаций, педагогов
дополнительного образования улуса. С 1992 года сохранены бумажные материалы
истории развития центра, детского движения(пионерия(часть), РВО, детского
самоуправления) которые находятся в ветхом состоянии, бумажные и электронные
материалы ЕДД «Стремление», РДШ. Изучение, написание истории и сохранение
электронной информации даст возможность не только сохранения истории, но и даст
возможность последующего доступа и использования.
Детское движение должно строится от самих детей. Поэтому важным является
вовлечение активистов, волонтеров детского движения в написании и сохранении истории
детского движения, объедение усилий ветеранов, активистов детского движения,
педагогов ДО. Создание открытого образовательного пространства виртуального
общения, будет способствовать приобщению учащихся к истории развития и традициям
детского движения.
Цель проекта: Создание виртуального музея истории развития детского движения.
Задачи:
• Изучение и анализ архивных материалов, уточнение хронологических событий.
• Выявление тенденций и особенностей развития детского движения.
• Съемки роликов воспоминаний с ветеранами и активистами детского движения.
• Создание электронного фонда копий архивных материалов.
• Создание виртуального музея развития детского движения.
2.Целевая группа проекта (описание участников проекта, на решение проблем которых
направлен проект, описание количественного и качественного состава).
1. Дети и молодежь (от 8 до 30 лет), участники детских и молодежных организаций,
учащиеся образовательных организаций.

2. Ветераны педагогического труда (старшие вожатые, педагоги), активисты пионерского
движения

3. Педагогические работники, руководители детских общественных объединений.
4.Команда проекта. Педагоги ДО, актив ДОО «Уус – Алдан кэскилэ».
5.Календарный план проекта
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6.Детализированная смета проекта на общую стоимость реализации проекта, включая
запрашиваемые средства и средства софинансирования:
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7.Ожидаемые результаты реализации проекта (описание качественных и количественных
показателей). Количественные показатели (Содержание данного раздела должно быть
связано с указанными целями и задачами проекта и отражать результаты их достижения
(указанные количественные показатели обязательны для заполнения)
Всего к участию в проекте планируется привлечь не менее 30 волонтеров, активистов ДД,
25 ветеранов ДД и кураторов ДД.
Качественным результатом проекта станет сохранение архивных материалов, создание
виртуального музея истории развития детского движения, приобщение детей к изучению
развития ДД.

