
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

11.04.2013г.___№__167____ 

на №________ от _________ 

 Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

О проведении областного слета активов 

музеев и краеведческих объединений   

образовательных  учреждений 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской  области от 31 

января 2013 года № 24-168  «О проведении областного слета активов музеев и краеведческих 

объединений образовательных  учреждений», в целях патриотического воспитания 

обучающихся 17 апреля 2013 года состоится областной слет активов музеев и краеведческих 

объединений образовательных  учреждений Челябинской  области (далее – слет). 

 Организаторами слета  являются: 

 - Министерство образования и науки Челябинской области; 

 - Государственное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участники слета – активы музеев и краеведческих объединений образовательных 

учреждений.  

 В программе слета (приложение 1) проводятся выставка музейных экспозиций «Урал 

- Сталинграду» (приложение 2), конкурс экскурсоводов (приложение 3), краеведческая 

конференция «Сталинградская битва в истории России» (приложение 4). 

 Место проведения: г. Челябинск, ул. Труда, 100, ОГБУК «Челябинский 

государственный краеведческий музей», Восточная башня. 

Проезд от железнодорожного вокзала г. Челябинска трамваем № 3, 5, 16 до остановки 

«Оперный театр», троллейбусом № 1 до остановки «Площадь Революции», маршрутные 

такси № 318, 25  остановка «Оперный театр». 

 Для участников слѐта будут организованы питание (стоимость обеда – 170 руб.) и 

экскурсии по экспозициям музея (приложение 5). Для организации экскурсии и питания 

необходимо в срок до 12 апреля 2013 года предоставить заявку с указанием муниципального 

образования, образовательного учреждения, количества участников, темы экскурсии по 

адресу: 454081, г.Челябинск, ул. Котина, 68, e-mail: ocdod@mail.ru. 

 Участникам слѐта иметь с собой вторую обувь или бахилы. 

Дополнительная информация по тел. 8 (351) 772-85-84, Алентьева Светлана Юрьевна. 

 

 

Директор                                                                                                                          В.П. Попов 

 

 

 

 

 
Алентьева Светлана Юрьевна, 8(351)773-62-82  
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mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 

 

Программа  

областного слета активов музеев и краеведческих объединений  

образовательных учреждений  

 

Время Наименование мероприятие Место проведения 

9.10-10.30 Регистрация участников слета Восточная башня, 

гардероб 

9.00-10.30 Монтаж музейных экспозиций Музейно-

выставочный центр 

10.00 – 10.05 Приветствие участников краеведческой конференции 

«Сталинградская битва в истории России» 

Секции: «Южный Урал - Сталинграду»; 

«Они защищали Сталинград» 

Холл 2 этажа 

Западной башни 

10.05 – 14.00 Защита исследовательских работ. 

Секции: «Южный Урал - Сталинграду»; 

«Они защищали Сталинград» 

Холл 2 этажа 

Западной башни 

10.00 – 10.05 Приветствие участников краеведческой конференции 

«Сталинградская битва в истории России» 

Секции: «Памятники, памятные места и знаки, 

посвящѐнные Сталинградской битве»; 

«Сталинград: от обороны к освобождению» 

Библиотека 

(цокольный этаж 

Западной башни) 

10.05 – 14.00 Защита исследовательских работ 

Секции: «Памятники, памятные места и знаки, 

посвящѐнные Сталинградской битве»; 

«Сталинград: от обороны к освобождению» 

Библиотека 

(цокольный этаж 

Западной башни) 

10.30-10.45 Открытие выставки музейных экспозиций 

 

Музейно-

выставочный центр 

10.45 –14.00.  Конкурс 

музейных экспозиций 

«Урал - Сталинграду» 

Музейно-

выставочный центр 

10.45 – 14.00 Конкурс юных экскурсоводов 

 

Музейно-

выставочный центр 

14.00 – 14.20 Закрытие слѐта. Награждение Холл 2 этажа 

Западной башни, 

библиотека, 

музейно-

выставочный центр 

14.20 – 15.30 Экскурсионная программа  

15.30 – 16.00 Демонтаж выставки 

Отъезд участников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Список участников   

выставки  музейных экспозиций 

«Урал – Сталинграду» 

 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательное учреждение 

 

Название музея, 

краеведческого объединения, 

руководитель 

Название экспозиции 

( фрагмента экспозиции) 

1. Кыштымский 

городской округ 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник» 

Музей «Русская изба» 

Самонова Александра Ивановна 

«Гвардии Капа» 

 

2. Локомотивный 

городской округ 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная        

школа № 2  

Музей истории посѐлка 

Локомотивный 

Дорош Юрий Николаевич 

Диорамы фрагментов 

Сталинградской битвы: «Враг не 

пройдѐт», «Катюша на боевой 

позиции», «Полевой аэродром. 

Перед вылетом на задание. Лето 

1942  г.» 

3. Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при 

Магнитогорском государственном 

техническом университете      

им. Г.И. Носова» 

 

Музей «История школы в 

истории города» 

Киселева Нина Витальевна 

 

«От первого боя в донских 

степях на подступах к 

Сталинграду до победных дней 

мая 1945 года» (военный архив 

рисунков Тюкинеева Николая 

Николаевича) 

 

 

4. Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при 

Магнитогорском государственном 

техническом университете     

 им. Г.И. Носова» 

Музей «История школы в 

истории города» 

Киселева Нина Витальевна 

 

«Филиппова 

Анастасия Валерьевна» 



5. Озерский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 34  VII вида» 

 

Музей «Наследники великого 

города» 

Бурундасова Раиса Анатольевна 

 

 

«Сталинградская битва в нашей 

памяти» 

6. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1  

Музей истории школы №1 

Байрамова Венера Ивановна 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 

7. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   

№ 138 

«Комната Славы Сталинградской 

битвы» 

Федорова Татьяна Валентиновна 

«Челябинцы - участники 

Сталинградской битвы» 

8. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   

№ 25  

«История трѐх челябинских 

танковых бригад» 

Павлова Валентина Сергеевна 

«Сталинград: летопись 

мужества» 

9. Южноуральский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

Краеведческий музей 

 Нархова Наталья Васильевна 

«Главная высота России» 

10. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Байрамгуловская средняя 

общеобразовательная школа 

«Родник» 

Фаткуллина Венера 

Миндагалеевна 

 

«Участник Сталинградской 

битвы» 

11. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Яраткуловская средняя 

общеобразовательная школа 

«Яраткуловская старина» 

Кутлузаманова Сария Закиевна 

 

 

«Учитель Абжалилов Садык- 

участник Сталинградской битвы» 

12. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

«Музей истории школы» 

Валеева Гульфия Фаритовна 

«Война и школа» 



13. Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Краснинская средняя 

общеобразовательная школа 

Школьный краеведческий музей» 

Арзамасцева Надежда 

Владимировна 

«Память о героях бессмертна» 

14. Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кирсинская  средняя 

общеобразовательная школа 

«Школьный музей» 

Андреева Людмила Павловна 

 

«Они защищали Сталинград» 

15. Еткульский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Еткульская средняя 

общеобразовательная школа» 

Школьный музей  

Вайсенбург Елена Ильинична 

«Война глазами солдата» 

16. Карталинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Еленинская средняя 

общеобразовательная школа 

Школьный краеведческий музей 

Трегубова Нина Ивановна 

«Вклад еленинцев в разгром 

немцев на Волге» 

17. Каслинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Багарякская средняя 

общеобразовательная школа» 

Историко-краеведческий музей, 

Исаева Галина Юрьевна 

«Так ковалась Победа» 

18. Кунашакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

Музей «Искатель»  

Гайнетдинова Венера 

Гаффановна 

«Кунашак – Сталинграду» 

19. Кусинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная         

школа № 9 имени Новикова Владимира 

Ивановича 

«Исток» 

Копылова Людмила Юрьевна 

«Они защищали Сталинград» 

20. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  

Дом детского творчества 

Краеведческое объединение 

«Исток»  

Леонтьева Вера Григорьевна 

«Сталинградская битва в жизни 

южноуральцев» 

21. Саткинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   

№ 10 г.Сатка 

Музей «Сэсэны – певцы родного 

края» 

Перепѐлкина Ольга 

Владимировна 

«70 лет Сталинградской битве» 

22. Саткинский 

муниципальный 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Музей «Летопись школы» 

Завьялова Надежда Ивановна 

«Вершина войны» 



район средняя общеобразовательная школа   

№ 13 г.Сатка 

23. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Смольнинская основная 

общеобразовательная школа 

Краеведческий музей  

Хадеева Гульфия Абдулхаеровна 

«Экспонаты музея школы» 

24. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Солнечная  средняя 

общеобразовательная школа 

Музей «Память» 

Ческидова Любовь 

Александровна 

 

«Участники Сталинградской 

битвы» 

25. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 

"Музей Боевой и Трудовой 

Славы"  

Завьялова Мария Юрьевна 

"Оружие Победы" 

26. Увельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

Историко – краеведческий музей 

«Прошлое в настоящем» 

Матюкова Наталья Николаевна 

«Южный Урал - Сталинграду» 

27. Увельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Рождественская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Историко-краеведческий 

музей «Память» 

Русанова Татьяна Александровна 

 

«Рождественцы – 

Защитники Сталинграда» 

28. Увельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кичигинская средняя 

общеобразовательная школа имени В.П. 

Кибальника 

 

Историко-краеведческий музей 

«Память» 

Чермных Надежда Николаевна 

«Давайте вспомним, давайте 

помолчим» (Книга Памяти. 

«Земляки – участники 

Сталинградской битвы») 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

Список  участников  конкурса   юных  экскурсоводов 

 

№ Образовательное учреждение, 

 муниципальное образование 

Ф.И. участника Название экскурсии  

 

Название музея,  

 краеведческого объединения, 

руководитель 

 Группа «7-8 классы» 

1. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник», 

Кыштымский городской округ 

Макаревич Татьяна 

 

«Гвардии Капа» Музей «Русская изба»  

Самонова Александра Ивановна 

2. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 2, Локомотивный городской округ 

Кузнецов Сергей  "10-й гвардейский 

Уральский 

Добровольческий 

танковый корпус. 

История создания и 

боевой путь 1943 - 1945 

гг.  К 70-летию 

создания" 

Музей истории посѐлка 

Локомотивный 

Дорош Юрий Николаевич 

3. Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 34  VII вида»,  

Озерский городской округ 

 

Подгородецкий 

Никита 

«Дни России. 

Сталинградская битва» 

Музей «Наследники великого 

города» 

Бурундасова Раиса Анатольевна 

 

4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

25 г.Челябинска,  

Лебедев Илья «Они сражались за 

Родину» 

«История трѐх челябинских 

танковых бригад» 

 Павлова Валентина Сергеевна 



Челябинский городской округ 

5. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная    

школа № 7»,  

Южноуральский городской округ 

Иманова Афсана 

Ильгар-кызы 

«Наши земляки – 

участники 

Сталинградской битвы» 

Краеведческий музей 

Нархова Наталья Васильевна 

6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7», Южноуральский городской округ 

Кравоспицкая Юлия «Сталинградская битва 

в искусстве» 

Краеведческий музей 

Нархова Наталья Васильевна 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 

Аргаяшский муниципальный район 

 

Ершова Екатерина 

 

«Один день войны» «Музей истории школы» 

Валеева Гульфия Фаритовна 

8. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кирсинская  средняя 

общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный 

район 

Гончарова Светлана «Они защищали 

Сталинград» 

«Школьный музей» 

Андреева Людмила Павловна 

 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная       

школа  № 9 имени Новикова 

Владимира Ивановича,  

Кусинский муниципальный район 

Архипова Александра «Уральский сокол» «Исток»,  

Копылова Людмила Юрьевна 

10. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского 

творчества,  

Нагайбакский муниципальный район 

Исаев Павел «Оживляя в памяти 

события 

Сталинградской битвы» 

Краеведческое объединение 

«Исток» 

Леонтьева Вера Григорьевна 

11. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная       

школа № 13 г.Сатка,  

Тетерина Дарья «Школа. Завод. 

Сталинградская битва» 

Музей «Летопись школы» 

Завьялова Надежда Ивановна 



Саткинский муниципальный район 

12. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Смольнинская основная 

общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район 

Султанов Ринат «Награды и документы 

ветерана ВОВ -

Халилова А.А.» 

Краеведческий музей  

Хадеева Гульфия Абдулхаеровна 

13. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Солнечная  средняя 

общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район 

Чучурина Юлия «Хрипушин Б.П.» Музей «Память» 

Ческидова Любовь Александровна 

 

14. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район 

Бучина Елена "Чем воевали. Минута 

после боя." 

"Музей Боевой и Трудовой Славы" 

Завьялова Мария Юрьевна 

Группа «9-10 классы» 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная       

школа № 138,    Челябинский 

городской округ 

Гильманов Андрей «Подвиг Михаила 

Паникахи» 

 

«Комната Славы Сталинградской 

битвы» 

 Федорова Татьяна Валентиновна 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Байрамгуловская средняя 

общеобразовательная школа, 

Аргаяшский муниципальный район 

Кожевникова Анна «ШараповФ.С., 

участник 

Сталинградской битвы» 

«Родник» 

Фаткуллина Венера Миндагалеевна 

 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Яраткуловская средняя 

общеобразовательная школа,  

Аргаяшский муниципальный район 

Туктарова Дина 

 

«Абжалилов Садык- 

участник 

Сталинградской битвы» 

«Яраткуловская старина» 

Кутлузаманова Сария Закиевна 

 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Краснинская средняя 

общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный 

район 

Сидельцева Татьяна «Память о героях 

бессмертна» 

Школьный краеведческий музей», 

Арзамасцева Надежда 

Владимировна 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Еткульская средняя 

Мингажева Регина «Военный путь 

участника 

Сталинградской битвы. 

Школьный музей,  

Вайсенбург Елена Ильинична 



общеобразовательная школа», 

Еткульский муниципальный район 

Его литературные 

произведения.» 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Еленинская средняя 

общеобразовательная школа, 

Карталинский муниципальный район 

Федотова Елизавета «Еленинцы – участники 

битвы на Волге» 

Школьный краеведческий музей 

Трегубова Нина Ивановна 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Багарякская средняя 

общеобразовательная школа», 

Каслинский муниципальный район 

Говорухина Дарья «Так ковалась Победа» Историко-краеведческий музей 

Исаева Галина Юрьевна 

8. Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», 

Кунашакский муниципальный район 

Зиябоева Анжела «Мой край – 

Сталинград» 

Музей «Искатель» 

Гайнетдинова Венера Гаффановна 

9. Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», 

Кунашакский муниципальный район 

Зубаирова Дилия «Фронт и тыл един!» Музей «Искатель» 

Гайнетдинова Венера Гаффановна 

10. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная       

школа № 10 г.Сатка, 

 Саткинский муниципальный район 

Кондратьева 

Виктория 

«Всеволод 

Александрович Сухов – 

участник 

Сталинградской битвы» 

Музей «Сэсэны – певцы родного 

края» 

Перепѐлкина Ольга Владимировна 

11. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская средняя 

общеобразовательная школа, 

Увельский муниципальный район 

Семенкина Елена «Вклад увельчан в 

победу под 

Сталинградом» 

Историко – краеведческий музей 

«Прошлое в настоящем» 

Матюкова Наталья Николаевна 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Рождественская средняя 

общеобразовательная школа, 

Увельский муниципальный район 

Ращектаева Татьяна «Вещи заговорили» Историко-краеведческий 

музей «Память» 

Русанова Татьяна Александровна 

 



 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кичигинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.П. Кибальника,  

Увельский муниципальный район 

 

Уланов Владислав «Давайте вспомним, 

давайте помолчим» 

Историко-краеведческий 

музей «Память» 

Чермных Надежда Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 Участники  краеведческой  конференции «Сталинградская битва в истории России» 

 

№ Муниципальное  

образование 

Образовательное 

учреждение 

Тема выступления Ф.И. докладчика Название музея, 

краеведческого 

объединения,  

Ф.И.О. педагога 

Секция № 1  «Они защищали Сталинград» 

 

1. Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец творчества детей 

и молодежи» 

«Зенитные залпы» 

 

Никитин Роман 

 

Музей «Любава» 

Извекова Инесса 

Александровна, 

Никитина Людмила 

Леонидовна 

2. Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Магнитогорский 

городской 

многопрофильный лицей 

при Магнитогорском 

государственном 

техническом 

университете          им. 

Г.И. Носова» 

 

«Тюкинеев Николай 

Николаевич - солдат 

своей державы, 

защитник Сталинграда» 

 

Колосова Полина 

 

Музей «История 

школы в истории города» 

Киселева Нина 

Витальевна 

 

3. Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

«Человеческое измерение 

войны» (по материалам 

архива В.Н. Бургучева) 

 

Травникова Ксения, 

Ильгамова Динара 
Краеведческое 

объединение «Краеведы» 

Кравцова Ивана Николаевна 



общеобразовательная 

школа № 56 с 

углубленным изучением 

математики» 

4. Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеский 

центр «ЭГО» 

«Сталинградская 

битва глазами 

участников» 

 

Крупина Ксения 

 

 

Краеведческое объединение 

Федоров Николай Сергеевич 

 

5. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 138 

«Воронин Александр 

Алексеевич-участник 

Сталинградской битвы» 

 

Зубов Евгений «Комната Славы 

Сталинградской битвы», 

Федорова Татьяна 

Валентиновна 

6. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 25  

«Голос памяти… «Он не 

вернулся из боя» 
Петрова Татьяна Музей «История трѐх 

челябинских танковых 

бригад» 

Павлова Валентина 

Сергеевна 

7. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кузяшевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Наши земляки-

участники 

Сталинградской битвы» 

 

Абдулвагапова 

Гульназ 

«Поиск» 

Ижбулатова 

Милия 

Хабрахмановна 

 

8. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Бажикаевская средняя 

общеобразовательная 

«Магасумов М.С.-

участник Сталинградской 

битвы» 

 

Мустафина Регина «Тарих» 

Хафизова Рафина Фаляховна 

 



школа 

9. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Яраткуловская средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Сталинградская битва в 

судьбе сельского учителя 

С.Абжалилова» 

 

Абызгареева Руфина «Яраткуловская старина» 

Кутлузаманова Сария 

Закиевна 

 

10. Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 1                       

г. Верхнеуральска 

 «Они защищали 

Сталинград» 

Санников Иван «Школьный музей» 

Басантаева Бибигуль 

Суюндуковна 

 

11. Кунашакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества» 

«Защитники волжской 

твердыни» 
Валеев Денис Музей «Искатель» 

Гайнетдинова Венера 

Гаффановна 

12. Саткинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 г.Сатка 

«Шѐл парнишке в ту 

пору 19-ый год» 
Абдрахманова Алина Музей «Сэсэны – певцы 

родного края» 

Перепѐлкина Ольга 

Владимировна 

13. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Томинская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

 

 

 

 

«Минер ошибается один 

раз…» 

 

Зайкова Светлана Историко- краеведческий 

музей «Исток» 

Сафиуллина Сария 

Гинятулловна 



Секция № 2  «Южный Урал - Сталинграду» 
 

1. Чебаркульский 

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 г. Чебаркуль 

 

 «Поклонимся великим 

тем годам…..» 

Бирюков Олег «Музей боевой славы» 

Гулина Анна Павловна 

 

2. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 26 г.  

«Василий Зайцев: образ 

русского снайпера в 

мировом кинематографе» 

Тараканов Егор «Музей истории и культуры 

Южного Урала»  

 Ахтямов Алексей 

Юристович 

 

3. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средней 

общеобразовательной 

школы № 58                                   

им. И.Г. Газизуллина 

 

 «Они защищали 

Сталинград» 

 

Костин Владимир Музей истории  школы 

Гурченкова Татьяна 

Васильевна 

4. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

№ 35   

 

«Выпускники ЧВВАКУШ:  

участники 

Сталинградской битвы» 

 

Борисов Сергей «История Краснознаменной 

Витебской 371-ой 

стрелковой дивизии орденов 

Кутузова и Суворова» 

Плетнева Светлана Ивановна 

 

5. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 36 г. 

«Южноуральцы в битве 

за Сталинград» 
Неганова Александра Школьный музей «На стыке 

эпох» 

Золотухина Валентина 

Степановна 

6. Коркинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Женщины Коркино -

защитницы Сталинграда» 

 

Кистер Ангелина Музей города Коркино 

Суслова Лидия Кузьминична 



 дополнительного 

образования детей 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

7. Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г.Нязепетровска» 

 

«Герои Сталинградской 

битвы и Нязепетровского 

района» 

Митрофанова Мария Школьный краеведческий 

музей «Истоки» 

Конышева Марина 

Леонидовна 

8. Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казѐнное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

учащейся молодѐжи» 

«Ункурдинцы – 

защитники Сталинграда» 

 

Любимцева Ксения Кружок «Патриот» 

Любимцева Надежда 

Валерьевна 

9. Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казѐнное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

учащейся молодѐжи» 

 «О нязепетровцах – 

участниках 

Сталинградской битвы» 

Кошманова Анастасия Кружок «Патриот» 

Ведерникова Елена 

Ивановна 

10. Троицкий 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования для детей 

«Центр Детского 

Творчества» 

«Мы будем помнить» Крапивина Мария Краеведческое объединение 

Теплякова Валентина 

Александровна 

11. Троицкий Муниципальное казенное «Мои односельчане – Корнилова Краеведческое объединение 



муниципальный 

район 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования для детей 

«Центр Детского 

Творчества» 

участники 

Сталинградской битвы» 
Александра «Юный краевед» 

Мироненко Людмила 

Николаевна 

12. Троицкий 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карсинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Дорогами судьбы» Моторина Нина Краеведческое объединение 

Щелева Галина Яковлевна 

Секция № 3  «Памятники, памятные места и знаки, посвященные Сталинградской битве» 
 

1. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 г.Челябинск 

 

«Челябинский 

колхозник» (Танк Т-34 

№18 на северном склоне 

Мамаева кургана) 

Каминская Галина Литературно- краеведческий  

музей «Кораблик» 

Меркулова Галина Петровна 

2. Южноуральский 

городской округ 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

«Почтовые знаки» Крушина Татьяна Краеведческий музей 

Нархова Наталья Васильевна 

3. Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 1                       

г. Верхнеуральска 

 «Памятники, памятные 

места и знаки, 

посвященные 

Сталинградской битве» 

Федотова Валерия «Школьный музей» 

Басантаева Бибигуль 

Суюндуковна 

 

4. Кусинский 

муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

«Память на века» Поспелов Сергей «Исток» 

Копылова Людмила 

Юрьевна 



район учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 имени 

Новикова Владимира 

Ивановича 

5. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Солнечная  средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Памятники и памятные 

места» 

 

Лунькова Дарья Музей «Память» 

Ческидова Любовь 

Александровна 

Секция № 4  «Сталинград: от обороны к освобождению» 

 
1. Озерский городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 34  VII вида» 

«Как это было» 

 
Лягинскова Ирина Музей «Наследники 

великого города» 

Бурундасова Раиса 

Анатольевна 

 

2. Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Петропавловская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Защитник Сталинграда 

Н.В. Горохов» 

 

Гурьянова Анастасия Школьный музей «Летопись 

времен» 

 Щеголева Елена 

Валентиновна 

3. Еткульский 

муниципальный 
Муниципальное 

бюджетное 

 «Наш земляк-участник 

Сталинградской битвы» 

Подгузова Мария Школьный музей 

Вайсенбург Елена 



район общеобразовательное 

учреждение «Еткульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Ильинична 

4. Еткульский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Еткульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

«Война одного солдата» Мингажева Регина Школьный музей 

Вайсенбург Елена 

Ильинична 

5. Карталинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Еленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Участие еленинцев в 

Сталинградской битве» 

Супонев Вячеслав Школьный краеведческий 

музей 

 Трегубова Нина Ивановна 

6. Каслинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Булзинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

«Земляки – защитники 

Сталинграда» 

Кунгурцев Александр Историко-краеведческий 

музей «Патриот»  

Костарева Любовь 

Викторовна 

7. Каслинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Береговская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Защитники Сталинграда 

– наши земляки» 

 

Слободчикова Алѐна Краеведческий музей 

Шукшина Людмила 

Владимировна 

8. Каслинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Багарякская 

«Вклад наших земляков – 

багарякцев в успех 

Сталинградской битвы» 

Коновалова 

Екатерина 

Историко-краеведческий 

музей 

 Исаева Галина Юрьевна 



средняя 

общеобразовательная 

школа» 
9. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

«Ещенко К.Т. – участник 

Сталинградской битвы» 
Кошаева Татьяна Музей «Дом, в котором мы 

живем» 

Краеведческое объединение 

«Краеведение», 

Вилкова Татьяна 

Филипповна 

 

10. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

Дом детского творчества 

«Вклад земляков в 

победу под 

Сталинградом» 

 

Ишмаметьев Максим Краеведческое объединение 

«Исток»  

Леонтьева Вера Григорьевна 

11. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Смольнинская основная 

общеобразовательная 

школа 

«Героическая оборона 

Сталинграда. 

Особенности военных 

действий в Сталинграде.» 

Нестерова Надежда Краеведческий музей 

Хадеева Гульфия 

Абдулхаеровна 

12. Увельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красносельская средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

« Взгляд с вражеской 

стороны» 

 

Пищальникова 

Анастасия 

Историко-краеведческий 

музей «Тропы истории» 

Подоляк Ольга Васильевна 

13. Увельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Увельская 

средняя 

«Сталинград – сплав трѐх 

поколений» 

 

Гатаулина Полина объединение «Радуга» 

Мартюшева Оксана 

Николаевна 



общеобразовательная 

школа № 2 

14. Увельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Рождественская средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Наши земляки» 

 
Бобылева Жанна Историко-краеведческий 

музей «Память» 

Русанова Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Экскурсионные программы  

ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей» 

 

№ Название экскурсии 

(выставки) 

Содержание  Стоимость 

1. Выставка «Электричество 

загадочное и привычное» 

 

Выставка «Электричество загадочное и привычное» продолжает проект 

«Загадки окружающего мира: занимательные опыты для детей и 

взрослых». Посетители познакомятся с историей электричества, узнают о 

способах его «приручения» на примере различных устройств: от 

«рукотворной» молнии до электрического двигателя. В апреле по 

субботам и воскресеньям экскурсии проводятся каждый  час. 

 

 Интересно будет узнать о принципах работы первых электрических 

машин, об их устройстве, увидеть простейшие электрические приборы — 

лейденскую банку, «паучок Франклина». Во время экскурсии смогут 

поиграть в игры, выполнить практические задания, самостоятельно 

провести опыты, сконструировать простейшие физические приборы. 

 

Обучающиеся - 100 

рублей; 

взрослые – 150 

рублей 

2. Экскурсия «Путешествие 

по «Реке времени» 

 

Путешествуя по реке времени, можно: 

побывать в каменном веке — узнать о первых жителях Южного Урала, 

проникнуть в пещеру с наскальными рисунками, ознакомиться с 

орудиями труда древнего человека; 

увидеть подлинные экспонаты, рассказывающие о древних металлургах 

бронзового века, подержать в руках инструменты и оружие этой эпохи; 

представить мир кочевника раннего железного века и средневековья, 

узнать о предметах вооружения и кочевого быта, представлениях и 

верованиях кочевников; 

познакомиться с культурой народов, населяющих Южный Урал; 

представить, как мог выглядеть уральский город-завод конца XIX века, 

узнать, что такое «сплав»; 

попасть в русскую избу-мастерскую, где можно не только увидеть 

разнообразные предметы, представляющие традиционные русские 

рукоделия и ремесла, но и попробовать самому поработать на 

Обучающиеся - 100 

рублей; 

взрослые – 150 

рублей 



прядильном, ткацком станках, смастерить куклу-закрутку. 

 

3. Обзорная экскурсия 

(основная экспозиция) 

 

 

Обзорная экскурсия с посещением залов постоянной экспозиции - зала 

природы и древнейшей истории,  народного быта и зала истории 20 века. 

 

 История с древних времен до конца 20 века. Начинается экскурсия в зале 

природы и древнейшей истории. Ведущий рассказывает о возникновении 

жизни на планете, об "отпечатках" доисторических растений и животных, 

появлении первобытных людей, жителей каменного века. В зале природы 

представлен современный животный, растительный и водный мир 

Челябинской области: озера и реки, природные зоны Южного Урала – лес, 

лесостепь и степная зона. В зале народного быта речь идет о жизни 

кочевников и башкир, купечестве, торговле и знаменитой троицкой 

ярмарке. В зале истории 20 века экскурсовод рассказывает о жизни 

Челябинска прошлого века: на чем ездили горожане, какие магазины 

посещали, как построили челябинский вокзал и когда на Южный Урал 

пришел первый поезд. Рассказ о жизни южноуральцев после революции 

заканчивается периодом перестройки. 

 

Обучающиеся – 80 

рублей; 

взрослые – 160 

рублей 

4. Учебное мероприятие  

«Не красна изба углами, 

красна пирогами» 

На выставке вы сможете погрузиться в таинственный мир русского 

праздника, узнаете старинные рецепты древнерусской выпечки, 

попробуете традиционные русские калачи и пироги.  

В интересной, увлекательной форме вам расскажут об истории хлеба на 

Руси. Проводится викторина, победитель которой получит вкусный приз. 

Обучающиеся - 100 

рублей; 

взрослые – 150 

рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


