Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Информационно-методический центр» г. Тюмени
Отдел воспитания и социализации

«Профессий много, но прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал - навеки счастлив стал…»

Тюмень -2016

Городской проект «PRO - кино»,
посвященный Году Российского кино и 430-летию г. Тюмени
«Всякая идея, преподнесенная зрителю не непосредственно, иносказательно и правильно понимаемая зрителем,
ему, зрителю, ближе и дороже, так как здесь имеет место творческое начало самого зрителя.
(Андрей Тарковский)

Сроки проведения мероприятий проекта: февраль - декабрь 2016;
общегородское подведение итогов реализации проекта: 15 - 20.12.2016.
Цель проекта: создание мотивационных условий для изучения учащимися истории Российского кино, формирования у них:
интереса к российскому кинематографу, кинематографическим профессиям; художественного вкуса, кругозора; а так же
приобщение родителей, педагогов к совместному с детьми творчеству, формированию и сохранению семейных традиций,
традиций образовательных учреждений.
Участники проекта: учащиеся 1 - 11 классов, родители учащихся, педагоги.
Мероприятия проекта:
• «Бал-маскарад», посвященный открытию Года российского кино (молодые педагоги ОУ города Тюмени);
• «Мой новый мульти-герой» - конкурс рисунков (1 - 5 кл.);
• «Любимые фильмы нашего детства. Кино поколений» - конкурс семейных проектов (6 - 7 кл.);
• «Покорители Тюменских просторов» - конкурс короткометражного документального кино (8 - 9 кл.);
• «Герой нашего времени» - конкурс социальных видеороликов (10 - 11 кл., педагоги ОУ);
• «Киноэкраны Тюмени» - конкурс исследовательских работ для детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания;
• «Кинолента Тюменских событий» - флэш-моб (учащиеся, отдыхающие в лагерях дневного пребывания, молодые
педагоги);
• «Солнце. Дети. Счастье», «Рождественский вернисаж» - учащиеся, педагоги, родители.
• «Киномания» - конкурс проектов, собранных из лего-конструкторов в рамках муниципального фестиваля «Лего Лето
2016» для учащихся ОУ города Тюмени (5 - 8 лет)

№

Участники
проекта

Срок
проведения

Мероприятие

Суть мероприятия

1

Молодые педагоги ОУ города
Тюмени

Январь 2016

«Бал-маскарад»,
посвященный открытию
Года российского кино

Сценарный план

2

Все ОУ.
Категория участников:
учащиеся 1- 5 классов,
родители,
педагоги

Февраль –
ноябрь 2016

Конкурc творческих
работ
«Мой новый мультигерой»

3

Все ОУ.
Категория участников:
учащиеся 6-7 классов,
педагоги, родители

Февраль –
ноябрь 2016

Конкурс семейных
проектов
«Любимые фильмы
нашего детства. Кино
поколений»

Этапы конкурсов

70 участников в
МАОУ СОШ № 15
города Тюмени

Учащимся предлагается
Школьный этап - до
придумать нового героя
30 октября 2016.
мультфильма и историю про него.
Герой должен быть
Три лучшие работы
положительным, может быть
от ОУ вместе с
представителем будущей
заявкой
профессии ребенка,
направляются на
представителем флоры и фауны муниципальный этап
нашего Региона и т.д.
в МАОУ ИМЦ до
Работа оформляется на
05.11.2016.
бумажном носителе формата А4 (количество листов не
Муниципальный
ограничено) или в презентации в
этап - 08.11 2016
программе Microsoft PoverPoint,
видео, фото, или любой другой
творческий экспозиционный
формат
Истории учащихся о любимых
фильмах своих предков и
родителей, оформленные в виде
буклетов
(В буклете должно быть:
название фильма, информация о
члене семьи, описание почему
указанный фильм его любимый, и
сведения о том, остается ли
этот фильм любимым у других
членов семьи, почему)
Оформление буклета не более
формата А4, количество
страниц не ограничено.
Допускается презентация в
программе Microsoft PoverPoint

Итоговый
продукт

Школьный этап - до
30 октября 2016.
Три лучшие работы
от ОУ вместе с
заявкой
направляются на
муниципальный этап
в МАОУ ИМЦ до
05.11.2016.
Муниципальный
этап - 08.11 2016

Сборник лучших
творческих работ
учащихся ОУ
города Тюмени

Лучшие истории
учащихся
рекомендуются
для размещения в
СМИ

Семейный
киносеанс.
(Коллективный
просмотр в ОУ
фильмов
победителей,
дискуссионный
клуб).
Лучшие истории
учащихся
рекомендуются
для размещения в
СМИ

Участники
проекта

Срок
проведения

Мероприятие

Суть
мероприятия

Этапы
конкурсов

4

Все ОУ.
Категория участников:
учащиеся 8-9 классов,
педагоги, родители

Февраль –
ноябрь 2016

Конкурс
короткометражного
документального кино
«Покорители
Тюменских
просторов»

История о вкладе семьи учащихся в социальноШкольный этап - до 30
Выпуск памятного видеоэкономическое развитие Тюменского региона (от
октября 2016.
альбома «Моя судьба в
похода Ермака до наших дней).
судьбе Тюмени»
В фильме могут быть использованы архивные, Три лучшие работы от ОУ
фотоматериалы, свидетельства очевидцев,
вместе с заявкой
Лучшие истории
интервью с главными героями, воспоминания о
направляются на
учащихся
деятельности предков в Сибири и т.д.
муниципальный этап в
рекомендуются для
Продолжительность фильма
МАОУ ИМЦ до 05.11.2016.
размещения в СМИ
5-10 минут.
В
рамках
мероприятия
предполагается Муниципальный этап - 21.11
экскурсионно-познавательная поездка в город
2016
Ирбит с целью изучения темы «Заводы Тюмени
периода Великой Отечественной войны 19411945 годов»

5

Все ОУ.
Категория участников:
Учащиеся 10-11
классов, педагоги,
родители

Февраль – май
2016

Конкурс социальных
видеороликов «Герой
нашего времени»,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного
поведения учащихся

В видеоролике может быть представлен
собирательный или конкретный образ
положительного современного российского героя,
с которого современным школьникам можно брать
пример, и дано объяснение почему, какие
качества этого человека достойны подражания.
Продолжительность видеоролика не более 5
минут.

Школьный этап - до 20
апреля 2016.
Три лучшие работы от ОУ
вместе с заявкой
направляются на
муниципальный этап в
МАОУ ИМЦ до 25.04.2016.
Муниципальный этап – до
16.05.2016

6

Все ОУ.
Июнь-июль 2016
Категория участников:
дети, отдыхающие в
лагерях дневного
пребывания

Конкурс
исследовательских
работ «Киноэкраны
Тюмени»

Итоговый
продукт

Видео-альбом «Герой
нашего времени»
с работами победителей
муниципального этапа
к-са в помощь
руководителям
кабинетов профилактики
ПАВ, социальным
педагогам, педагогампсихологам.
Размещение лучших
роликов в социальных
сетях

История развития тюменского кинематографа (о Школьный этап - до 11 июля
к 430-летию города
кинотеатрах Тюмени, кино-видео-прокате, о
2016.
Тюмени выпуск
самых популярных фильмах среди Тюменцев в XX Три лучшие работы от ОУ
памятного видео– XXI веках, о кинопрофессиях тюменцев; о
вместе с заявкой
альбома «Так это было»
тюменских киноактерах, снявшихся в советских
направляются на
(от школьников города
и российских фильмах, возможна история на
муниципальный этап в
Тюмени)
свою тему)
МАОУ ИМЦ до 14.07.2016.
Лучшие истории
Муниципальный этап до
учащихся
22.07.2016
рекомендуются для
размещения в СМИ

Участники
проекта

Срок
проведения

Мероприятие

Суть
мероприятия

Этапы
конкурсов

Итоговый
продукт

7

Все ОУ.
Категория участников: дети,
отдыхающие в лагерях
дневного пребывания,
молодые педагоги

Июль 2016

Флэш-моб
«Кинолента Тюменских
событий», посвященный
430-летию города Тюмени

День города
Июль 2016

Флэш-моб
«Кинолента
Тюменских
событий»

8

Все ОУ.
Категория участников: дети,
отдыхающие в лагерях
дневного пребывания (5 – 8
лет)

Июнь 2016

Конкурс проектов, собранных
из лего – конструкторов
«Киномания», в рамках
муниципального фестиваля
«Лего Лето 2016»

Участники флэш-моба – учащиеся,
отдыхающие в лагерях дневного
пребывания, молодые педагоги
(форма одежды: белые футболки с
оттиском на них фотографий о
значимых событиях из жизни
города Тюмени за 430 лет, синие
джинсы, на голове - красные
бейсболки, обувь – белые
кроссовки, в руках - разноцветные
мячи) место проведения: Цветной
Бульвар
Положение о фестивале

20 июня 2016 года

Выставка работ
учащихся на
фестивале

9

Все ОУ
Учащиеся 1-11 классов,
педагоги, родители

Март – июнь
2016

Положение о выставке

Дополнительная
информация

Городская выставка
творческих работ
учащихся

10

Все ОУ
Учащиеся 1-11 классов,
педагоги, родители

Сентябрь –
декабрь 2016

Положение о выставке

Дополнительная
информация

Городская выставка
творческих работ
учащихся

11

ОУ победители по
номинациям проекта

Декабрь 2015

Выставка рисунков и
декоративно-творческих
работ
«Солнце. Дети. Счастье»
Выставка рисунков и
декоративно-творческих
работ
«Рождественский
вернисаж»
Торжественное закрытие
проекта

Разработчик проекта: Кузнецова Наталья Евгеньевна,
заведующий отделом воспитания и социализации МАОУ ИМЦ г. Тюмени, тел.:+7(3452)280 926

15-20.12.2015
общегородское
мероприятие

