
Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе 
 
Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс 
 

 МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»  
 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.39  
 Телефон 8 (8362) 42-36-32, 42-43-84  
 Электронная почта muzeiyola@gmail.com   
 www.i-ola-museum.ru  

 
Контактное лицо, ответственное за представление материалов 
 

 Иванова Мария Викторовна  
 8 (8362) 42-36-32   
 iolavisit@gmail.com   
 М.В. Иванова – руководитель ТИЦ г. Йошкар-Олы при Музее истории города 

Йошкар-Олы, экскурсовод по г. Йошкар-Оле, в т.ч. по маршруту «Прогулки с 

Йошкиным котом». 

 Название: «Прогулки с Йошкиным котом» 

 Номинация – Лучшая городская экскурсия для детей   
 Комментарии заявителя 

 
Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 

Конкурса 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

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

предоставленную информацию для составления списков участников конкурса, 

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

рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, методических 

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний. 
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Приложение 2  
Презентационный альбом  

(предложенная структура является желательной, но не обязательной) 

 

Название конкурсной работы, номинация, автор (авторы), организация  
• Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа, цели, задачи 

За последние десять лет провинциальному городу Йошкар-Оле удалось полностью 

изменить свой облик. Неординарный архитектурный ландшафт, законченность нового 

городского ансамбля, яркость красок и разнообразие форм – всѐ это создает подлинное 

ощущение чуда в реальном пространстве и времени.  

И это позволило преподносить историю родного города через новую форму экскурсии – 

сказку с элементами интерактива, через погружение ребенка в атмосферу сказки, добра и 

чудесных превращений.  

Также главной ставится задача на сегодня – дать возможность детям зайти внутрь 

«сказочных» йошкар-олинских зданий. Важно предлагать комплексный пешеходный 

маршрут, раскрывающий культурно-исторические городские объекты изнутри, не только 

с внешней, но и с функциональной стороны.  

Цель – активизировать интерес детей младшего школьного возраста (1-4 классы) в 

области изучения культурно-исторического наследия города Йошкар-Олы.  

Задачи:  

1.  Дать яркое, но лаконичное представление об основных этапах развития города 

Йошкар-Олы. 

2. Акцентировать внимание школьников на личностях, внесших особый вклад в 

становление города в разные исторические периоды. 

3. Дать возможность обучающимся «изнутри» узнать особенности работы ведущих 

государственных учреждений Республики Марий Эл. 

Главная образовательная задача – показать широкие возможности для творческого 

развития в области культуры, творчества, образования на примере разноплановы 

учреждений современной Йошкар-Олы.  

   
• Основная идея конкурсной работы 

Предоставление показа возможности для детского развития в области культуры, 

творчества, образования на примере разноплановы учреждений современной Йошкар-

Олы.  Эта задача может быть решена через погружение ребенка в сказку.  Такой способ 

позволит реализовать познавательный культурно-исторический маршрут по Йошкар-Оле 

в формате, наиболее интересном аудитории младшего школьного возраста.  

  
• Механизм реализации 

Этап 1 – Изучить культурно-историческую составляющую города. 

Этап 2 – Обсудить вопрос желания и готовности культурных учреждений принять участие 

в данном проекте.  

Этап 3 – Договориться с участниками проекта.  

Этап 4 – Продвижение проекта, его реализация.  

  
• Ресурсное обеспечение реализации 

Кадры – сотрудники Музея истории города Йошкар-Олы.  

  
• Апробация (где и когда данная практика применялась) 

В весенние и летние периоды 2017-2018 гг.  

  
• Результаты, в том числе социальные 



Восприятие информации детьми более качественное, чем на обзорной экскурсии без 

игровых элементов, в том числе получение детьми позитивных эмоций и впечатлений.  

   
• Партнеры (в случае если они есть)  
• Дальнейшее развитие 

Проект будет иметь дальнейшее развитии: планируется выход на новые культурные 

учреждения, формирование нового турмаршрута с охватом новых туробъектов.  

 


