Исторический парк
«Россия — моя история»

2017

Направления регионального проекта
«КультУРА жизни»
Интеграция ресурсов организаций культуры, образования, здравоохранения

Развитие
«живого» общения,
семейно-детского
творчества,
социокультурных
и образовательных
компетенций
детей, родителей
и педагогов

Проведение интерактивных занятий на базе
мультимедийного Исторического парка «Россия – моя
история»
Использование ресурса музеев в новом формате:
занятия по живописи, скульптуре, резьбе, игре на
инструментах; проекты семейного досуга

Приобщение обучающихся к музыкальному искусству
и истории развития музыки - «Филармонический
абонемент»
Привитие культуры детско-семейного чтения через
совместную работу библиотек, образовательных
учреждений, общественных организаций («клубы по
интересам»)
Популяризация здоровьесбережения: профилактика
заболеваний, культура питания, динамическая
активность,
информационная
защищённость,
безопасное поведение – «Я выросту здоровым»

«ВМЕСТЕ – МЫ ПОБЕДИМ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ОТКРОЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
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История создания
Исторического парка
Федеральный проект, стартовавший в 2013 году

Единственный в мире мультимедийный комплекс
Первый Исторический парк открылся в декабре 2015 года в Москве
В 2017 году - в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде
Тюмень - пятый по счету город, где будет реализован этот
уникальный проект

Открытие: 1 ноября 2017 года
Адрес: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47
Режим работы: с 10 до 20 час.(вторник-воскресенье)
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Особенности Исторического парка
«Россия — моя история» в городе Тюмени

4
единые для любого
города масштабные
выставки

«Рюриковичи»
«Романовы»
«От великих потрясений
к Великой Победе»
«Россия — моя история.
1945-2016»
Освоение тюменского Севера
и развитие городов

Региональный
контент по выбору
субъекта РФ

Индустриальное формирование региона
Пребывание в Тобольске семьи Романовых

Тюменская область в годы
Великой Отечественной войны
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Образовательный потенциал
Исторического парка
Историческая мастерская
Сказки в 3D-куполе

Лекторий
Музейная суббота
Готовый методический ресурс:
- Жизнь первобытных людей
- Первобытное искусство и религия

http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-vmoskve/istoriya/zhizn-pervobytnykh-lyudej.html
http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-vmoskve/istoriya/pervobytnoe-iskusstvo-ireligiya.html

- Политическая раздробленность на Руси

http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-vmoskve/istoriya/politicheskaya-razdroblennostrusi-krupnejshie-samostoyatelnye-tsentryrusi.html

- Культура и быт Древнерусского государства

http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-vmoskve/istoriya/kultura-i-byt-drevnerusskogogosudarstva-v-ix-xii-vv.html
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Новый формат музейной культуры
ФОРМАТЫ

•«живые» уроки - интерактивные занятия-погружения в историю,
культуру, экономику страны и региона
•внеурочная
деятельность
–
учебно-исследовательские,
творческие, просветительские проекты, презентации, конкурсы
•увлекательный и познавательный семейный, семейношкольный досуг
•обзорные экскурсии для детей от 5 лет и взрослых

ВОЗМОЖНОСТИ

•интерактивная образовательная площадка
•новейшее мультимедийное оборудование (сенсорные столы,
экраны, лайтбоксы и пр.)
•инновационные технологии и спецэффекты (видеоинфографика,
анимация,
трехмерное
моделирование,
цифровые
реконструкции)
•кинотеатр, конференц-зал
• кафе

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
ДЛЯ ВСЕХ ТЕРРИТОРИЙ
ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО
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Организационные установки проекта
Цели

•
•

Задачи

•
•
•
•
•

Результат

Проектирование культурного пространства региона как
ключевого ресурса повышения образовательного уровня
подрастающего поколения
Привитие навыка конструктивного «живого» общения детям,
педагогам, родителям
Трансформация урочной и внеурочной работы за пределами
«стен» образовательных учреждений
Расширение поля образовательной активности молодёжи
Культивирование доступной, открытой и комфортной
обучающей среды
Освоение
новых педагогических инструментов,
рост
профессиональной инициативы и мастерства педагогов
Развитие интереса и эффективных форм мотивации
обучающихся

• Создание механизма синхронного использования региональных
ресурсов для развития общей культуры, междисциплинарного
обучения и воспитания детей, семейного просвещения, детсковзрослого творчества и досуга
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