Молодежная акция «Все в музей!»
С 17 по 19 мая 2017 года, с целью
воспитания
культуры
чтения,
эстетического воспитания учащихся, популяризации среди
учащихся культурного наследия и повышение культуры в
Сакском районе прошла акция «Все в музей!», приуроченная
празднованию Международного «Дня музеев».
В рамках акции были проведены мероприятия, направленные на
ознакомление детей и молодежи Сакского района с музейной
культурой, ее возможностями, значимостью и спецификой.
В этот период, свои двери для свободного посещения распахнули школьные,
сельские, муниципальные музеи и библиотеки Сакского района.
Работники библиотек радушно встречали всех желающих и предлагали совершить
увлекательное путешествие в мир книг, провели небольшую экскурсию по
библиотеке, где рассказали, как живут книги, ознакомила с правилами
пользования библиотекой: как записаться в библиотеку, как выбирать книги и как
себя вести в читальном зале.
Были проведены «Виртуальные экскурсии» в режиме он-лайн, с помощью
интерактивной доски по:
- Русскому музею,
- Третьяковской галерее,
- Эрмитажу,
- Айвазовского в Феодосии,
- Чехова в Ялте;
- Грина в Феодосии;
- Каирскому Египетскому музею,
- и др.
Были продемонстрированы слайд-презентации «Открыта дверь, музей гостей
встречает».
Проведение
«Виртуальных
экскурсий»
в
режиме
онлайн приумножили знания учащихся о значении музеев в обществе и приобщили
к прекрасному.
Проведены экскурсии в Музеи:
Сельских поселений Сакского района:
- Боевой славы;
- Трудовой славы;
- Историко-краеведческие сельские музеи;
- Крымскотатарской этнографии.
Города Саки:
- Историко-краеведческий музей;
- Кара-Тобе.

Города Евпатории:
- Занимательных наук;
- Пиратов;
- Текие дервиш;
- Этнографический;
- Краеведческий музей;
- Гезлевские ворота;
- Евпаторийский Парк Крым в Миниатюре;
- Динопарк;
- Как так?
- Истории Крымской войны
Города Симферополь:
- Госсовет Крыма;
- Художественный музей;
- Памятники архитектуры.
- Аджимушкайские катакомбы (г. Керчь);
- Музей Айвазовского (г. Феодосия);
- Мемориал Красный (пос. Мирный).
В общеобразовательных учреждениях района были проведены экскурсии в
школьные музеи для учащихся начальных классов: «Давайте познакомимся».
Для обучающихся 5 - 11 классов школы проведены беседы: «Память огненных
лет», «Моя родина».
Кроме того были открыты экспозиции, посвященные историческому
краеведению, поисково-исследовательской деятельности по изучению истории
Крыма, история школ, истории жизни и деятельности односельчан - жителей
Сакского района Республики Крым, их участии в ВОВ.
Посетители смогли ознакомиться с тематическими экспозициями:
1. «Человек славен трудом» (собраны сведения о Героях труда - жителях сёл
Сакского района);
2. «Летопись школы» (собрана информация о создании школ, их учителях и
выпускниках, которые внесли особый вклад в развитие Сакского района
Республики Крым);
3. «История села» (исторические сведения о создании, развитии, современном
состоянии прилегающих сёл Сакского района РК);
4. «Славный подвиг односельчан в Великой Отечественной войне»;
5. «Афганистан. Война, о которой молчали».
Экскурсии были интересны как для ребят, так и для жителей сел. Посещение
музея получилось познавательным, интересным и очень запоминающимся.

