№
пп

Сроки проведения мероприятия

Март 2021 года (офлайн/онлайн
формат проведения)

5 мая 2021 года
12.00

5 мая 2021 года
18.00

Название мероприятия

Основная идея мероприятия

Подпроект «Бережно Память храним»
Бал молодых педагогов
Участники бала – молодые педагоги ОО г. Тюмени,
«По
старым
улочкам обучающиеся старших классов и их родители/
Тюмени…»
законные представители
По замыслу бал должен передать историческую
атмосферу жизни и быта тюменского купечества и
дворянства, особенности маленькой сибирской
глубинки, с размеренным и неторопливым укладом
жизни. На примере жизнеописания и семейных
традиций нескольких купеческих и дворянских семей
строится сюжет бала. В сценографии спектакля
используются современные технические возможности
и инновационные технологии.
Общегородская
Участники
акции
–
обучающиеся,
их
патриотическая акция «Белые родители/законные представители, педагогические
журавли Памяти»
работники, горожане.
Места проведения акции: памятные знаки города по
округам; территории образовательных организаций.
Акция состоит из митинга Памяти, посвященного 76ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., и общегородской минуты молчания.
Ровно в 12.00 часов, по местному времени, в городе
объявляется единая минута молчания, во время
которой под звук метронома на фоне песни «Журавли»
(Р. Гамзатова, Я. Френкеля) обучающиеся поднимают
вверх портреты членов семей, внёсших вклад в Победу
над фашизмом. Портреты оформлены в одном стиле
(формат А-3, к верхнему левому углу портрета
прикрепляется белый журавлик формат А-5,
изготовленный по одному эскизу, одинаковому для
всех участников акции). После минуты молчания
проводится возложение цветов к памятным знакам
города Тюмени и мемориальным доскам по
микроучасткам ОО.
Открытый урок под открытым Участники
акции
–
обучающиеся,
их
небом «В шесть часов вечера родители/законные представители, педагогические
после войны»
работники, горожане.

Результат

Городское мероприятие Бал
молодых педагогов
«По
старым улочкам Тюмени»

Акция
«Белые
журавли
Памяти»
проводится
одномоментно
по
всем
Административным округам
города Тюмени

Городское мероприятие –
«Открытый
урок
под
открытым небом «В шесть
часов вечера после войны»

Апрель-май 2021 года

Смотр – конкурс Почетных
караулов

4-9 мая 2021

Почетная
Вахта
Памяти
«Землякам
тюменцам
–
благодарные потомки»

Июнь-август 2021 года

Исторический квест «В город
пришла война…»

Январь – декабрь 2021 года

Театрализованная постановка по историческим
фактам о жизни тюменцев в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Участники – обучающиеся 5-11 классов ОО г. Тюмени.
Смотр-конкурс проводится, при поддержке Управ. В
составе жюри конкурса представители Управ
Административных округов города Тюмени.
Участники смотра-конкурса Почетных караулов
заступают (по графику) на Почетную Вахту Памяти у
памятных знаков, расположенных на территории
Административных округов г. Тюмени
Участники
квеста
–
команды
обучающихся,
отдыхающих в лагерях дневного пребывания,
волонтеры и лидеры РДШ изучают тему: «Изменение
демографической ситуации в г. Тюмени в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Факты и
последствия». Квест включает такие игровые формы,
как: выполнение заданий, ответы на вопросы
викторины, соревнования, интеллектуальные задания.

Подпроект «Историческое и культурное наследие Тюмени»
Конкурс
литературно- Участники
акции
–
обучающиеся,
их
творческих
и родители/законные представители, педагогические
исследовательских
работ работники.
«Тюмень. Живые примеры Конкурс посвящается 435-ой годовщине со дня
истории»
основания города Тюмени.
Номинации конкурса:
1.
«Тюмень - жемчужина Сибири». Литературное
творчество (поэтические и прозаические произведения
обучающихся собственного сочинения о городе
Тюмени (по любым литературным жанрам)).
2.
«Тюмень. Живые примеры истории». В рамках
конкурса осуществляется исследовательская работа и
сбор информации по направлениям :
о
жизни
школьников
и
деятельности
образовательных учреждений г. Тюмени в период
1941-1945 годов;
- о развитии промышленного производства в г.
Тюмени;

Проведение
открытого
смотра-конкурса у памятных
знаков Административных
округов г. Тюмени.
Общегородская
Почетная
Вахта Памяти

Команды – участницы квеста
награждаются экскурсиями
по
городу
«Тюмень
историческая»
(по
согласованию с музейным
комплексом
им.
И.Я.
Словцова)

Сборник лучших авторских
произведений
«Тюменьжемчужина Сибири»

Сборник исследовательских
работ
«Тюмень.
Живые
примеры истории»

- об архитектуре и архитектурных проектах г. Тюмени;
- об инновационных и инвестиционных проектах г.
Тюмени;
- о развитии спорта высших достижений в г. Тюмени;
- о культурных традициях и творческих коллективах г.
Тюмени.
- о социально-экономическом развитии г. Тюмени в XX
–XXI веках.
Февраль – декабрь 2021

Конкурс
на
лучшую
разработку
пешеходной
экскурсии по теме: «Тюмень
глазами школьников»

Участником конкурса может быть, как один ученик, так
и группа обучающихся, либо смешанный состав
участников (из числа детей, педагогов, родителей).
Участники
конкурса
разрабатывают
новые
туристические пешеходные маршруты по городу
Тюмени, готовят сценарии экскурсий, буклеты по
одной из тем:
•

«Тюмень – столица деревень»;

•

«Тюмень – город будущего».

Экскурсия по Тюмени - пешеходная, по времени - не
более 35 - 40 минут. В маршруте должно быть
запланировано знакомство с объектами культурного и
исторического значения, связанными с тематикой
экскурсии. Особое значение будут иметь новые факты
и события по выбранной теме, результаты собственных
исследований,
использование
литературных
и
поэтических сравнений. На конкурс направляются
сценарии, буклеты, видеоролики экскурсий.

Февраль – ноябрь 2021 года

Подпроект «Тюмень туристическая»
Конкурс
исследовательских Участники – обучающиеся, их родители/законные
проектов
«Тюмень вчера, представители, педагогические работники.
сегодня, завтра»
Участники конкурса готовят исследовательские
проекты по темам:
- «Памятные знаки и арт-объекты города Тюмени,
установленные в период с 80-ых годов XX века и в XXI
веке».

Сборник сценариев, буклетов
и видеороликов лучших
экскурсий «Тюмень глазами
школьников».
Электронный
вариант
сборника будет опубликован
в методическом кабинете на
сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени;
победители
конкурса
проведут
авторские
экскурсии для обучающихся
ОО г. Тюмени и горожан.
Видеоролики
лучших
экскурсий
будут
презентованы
Тюменским
образовательным каналом в
сети Интернет.

Фестиваль
проектов
«Тюмень вчера, сегодня,
завтра».

Июль 2021 года

Общегородская акция «С днем
рождения, Тюмень!»

- «Тюмень – термальная здравница».
- «Тюмень - новый город. Интересные маршруты».
- «Тюмень – город мастеров».
- «Тюменское разноцветье» (о сохраненных этнических
и культурных традициях многонационального народа,
проживающего в г. Тюмени)
Участники – обучающиеся, их родители/законные
представители, педагогические работники.

Проведение флешмобов, квестов на праздничных
городских площадках. Презентация буклетов «Тюмень
глазами школьников». Подготовка (при поддержке
ТОК) поздравительных видео-обращений детей на
тему: «С днем рождения, Тюмень!». Запись обращения
проводится на фоне одного из памятных мест, знаков,
арт-объекта города Тюмени.
Подпроект «Будущее Тюмени за нами»
Февраль – сентябрь 2021 года

Фестиваль авторских идей
«Будущее Тюмени за нами»

Участники – обучающиеся 9 - 11 классов ОО г. Тюмени
Разработка авторских проектов, моделей, конструкций,
архитектурных комплексов и объектов, которые могут
использоваться в перспективе развития городской
инфраструктуры г. Тюмени

Февраль 2021

Муниципальный
фестиваль
практико-ориентированных
проектов SkillsFEST

Ноябрь 2021 года

Тематическая
смена
для
лагерей дневного пребывания
«Тюмень в объективе»

Июнь 2021 года

Муниципальный фестиваль по
робототехнике «ЛегоЛето»

Участники – обучающие ОО г. Тюмени.
Номинации фестиваля:
Компьютерная
графика.
Тема:
«Цифровая
реальность»;
Мобильная робототехника.
3D-моделирование. Тема: «Тюмень-город будущего».
Веб-дизайн.
Участники – обучающиеся, отдыхающие в лагерях
дневного пребывания.
В течение тематической смены в ОО г. Тюмени
обучающиеся создают видеофильм о г. Тюмени с
использованием современных технических средств
обучения. При создании фильма могут быть
использованы квадрокоптеры.
Участники – обучающиеся, отдыхающие в лагерях
дневного пребывания.
Тема фестиваля «Тюмень-лучший город Земли!»

Вручение
горожанам
буклетов «Тюмень глазами
школьников», демонстрация
на городских экранах, в сети
Интернет поздравительных
видео-обращений детей на
тему: «С днем рождения,
Тюмень!»

Фестиваль авторских идей
«Будущее Тюмени за нами»
при
поддержке
Департамента
информатизации Тюменской
области
Фестиваль
практикоориентированных проектов
SkillsFEST

Трансляция
лучших
видеороликов о Тюмени,
созданных
детьми,
на
демонстрационных экранах
города

Фестиваль «ЛегоЛето»

№
пп

Мероприятия, посвященные празднованию 435-летия Тюмени, с детьми, их родителями/ законными представителями,
педагогическими работниками ДОО и ОО, реализующими программы дошкольного образования
Сроки проведения
Наименование
Результат

Творческие конкурсы с участием обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников
дошкольных образовательных организаций
Февраль

Городской конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино» (читаем
стихи и прозу тюменских авторов о войне)

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.

Городской конкурс детского рисунка на асфальте «Мир, солнце,
счастье!» (дню рождения Тюмени посвящается)

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.

Июль

Городской фотоконкурс «Мой любимый уголок Тюмени»

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.
Фотовыставка на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ работ победителей и призёров

Август

Городской конкурс детского творчества «Забавная аппликация»
«Ремесла Тюмени».

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.
Фотовыставка на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ работ победителей и призёров

Август

Городской конкурс детского рисунка «Все профессии нужны, все
профессии важны! Профессия нефтяник»

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.
Фотовыставка на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ работ победителей и призёров

Октябрь

Городской конкурс детско-родительских проектов «Город Герой.
Дорога воинской славы» (Тюмень – тыловая)

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.

Городской детско-родительский творческий конкурс
конструирования из бумаги «Новогодняя Тюмень» (номинация
«Новогодняя игрушка для ёлочки») среди детей в возрасте 5-7 лет

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.
Фотовыставка на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ работ победителей и призёров.

Июнь

Декабрь

Сборник произведений тюменских авторов, чьи
произведения были представлены на конкурсе

Фотовыставка на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ работ победителей и призёров

Размещение на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ проектов победителей и призёров

Оформление волонтерами новогодних елок на
окраинах города Тюмени

Конкурсы и фестивали методических разработок, выставок, пособий
Март - сентябрь

Реализация пилотного детско-родительского проекта «Читающая
семья» (по произведениям тюменских писателей)

Размещение на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ информации о ходе проекта.
Организация трансляции лучшего опыта
семейного чтения в СМИ, учреждениях
социальной сферы

Март

июль

апрель-май

Городской Фестиваль методических разработок

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.

«Дошкольникам о войне. Тюмень в годы войны

Размещение на сайте проектов победителей и
призёров

Городской фестиваль-выставка игровых методических пособий
«Тропинка в природу» (флора и фауна Тюменского края)

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.

Фестиваль методических разработок по изучению истории и
культуры России (430-летию Тюмени посвящается)

Статья на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени.

Размещение на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ проектов победителей и призёров

Размещение на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОУ,
ДОУ методических разработок победителей и
призёров

