
Заявка на участие во всероссийском конкурсе  

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 

 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс 

 

Организация – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Музей Победы» (МБУДО «Музей Победы») 

Адрес: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 12а, дом 15а 

Телефон: (8-3955) 55-19-48, 55-19-49 

Эл.почта: musey_pobedy@mail.ru 

Адрес веб-сайта: http://museypobedy.edusite.ru 

 

Автор – Давыдова Лариса Анатольевна, директор и педагог дополнительного 

образования МБУДО «Музей Победы».  

 

Контактное лицо, ответственное за предоставление материалов –он же автор 

конкурсной работы 

Ф.И.О. – Давыдова Лариса Анатольевна 

Телефон: (8-3955) 55-19-48, 55-19-49 

Эл.почта: musey_pobedy@mail.ru 

 

Информация о конкурсанте 

МБУДО «Музей Победы» - уникальное учреждение патриотического направления, 

рожденное из кружка красных следопытов, и 50 лет спустя уже сочетающее в себе 

образовательные, воспитательные, культурно-просветительские функции, направленные не 

только на детей (дошкольников и школьников), но и на молодежь и взрослое население 

Ангарска и Ангарского района. В МБУДО «Музей Победы» создано образовательное 

пространство, способствующее воспитанию патриота, гражданина, осуществляющее и 

обеспечивающее получение учащимися знаний по истории страны, области, города, 

опирающееся на преемственность поколений, духовно-нравственные ценности нашего 

общества с учетом его социальных запросов. 

Основные направления деятельности: 

 Учебное 

 Экспозиционно-фондовое 

 Лекционно-экскурсионное 

 Организационно-массовое 

 Работа с ветеранами всех категорий  

 Выставочное 

 Библиотечное 

 Исследовательско-издательское. 
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Давыдова Лариса Анатольевна – педагог дополнительного образования и директор 

МБУДО «Музей Победы». Занимается краеведением более 25 лет. Редактор-составитель 

трех книг-исследований по разным аспектам истории г.Ангарска, проводит экскурсии по 

истории города в самом Музее, а также трамвайные и автобусные экскурсии по городу для 

взрослых и детей – жителей и гостей города Ангарска.  

 

Название конкурсной работы - «Дети детям о городе» 

Номинация- «Лучшая городская экскурсия для детей» 

 

Комментарии заявителя: 

Идея проводить экскурсии силами детей – не нова. Но в основном юные экскурсоводы 

проводили и проводят экскурсии в школьных музеях. В нашей практике подготовленный 

взрослым специалистом юный экскурсовод проводит пешеходные экскурсии по тому 

району, где живет. Это особо ценно. Дети, к большому сожалению, практически не знают 

историю своего населенного пункта, не знают в честь кого или чего названы улица, скверы, 

парки. Они не умеют находить информацию и связанно говорить на аудиторию.  Всему 

этому можно научиться, освоив программу «Гиды-экскурсоводы».  

 

Подтверждение согласия о размещении заявки и  

конкурсных материалов на сайте Конкурса 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам конкурса использовать 

предоставленную информацию для составления списков участников конкурса, 

опубликование списков на сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, методических 

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных компаний. 

 

 

 


