СПРАВКА - О Т Ч Е Т
музея государственного образовательного учреждения
системы Департамента образования города Москвы
за 2018-2019 учебный год
Государственное образовательное учреждение Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Москвы ШКОЛА №2036 дошкольный корпус по
адресу улица Дмитриевского дом 3А
Местонахождения ( адм.окр.)_Восточный административный округ
НАЗВАНИЕ МУЗЕЯ: «Квартира Чебурашки»
Профиль музея литературно-художественный
№ сертификата 16737 дата выдачи 15.05.2015год
ГБОУ Школа №2036 вошла в пятерку лидеров по итогам участия в городском
Фестивале «Духовные скрепы Отечества» и конкурсе «Школьный музей: новые
возможности».
За 2018-2019 учебный год проведено массовых мероприятий 30 (перечислить):
1. Городской Фестиваль Духовные скрепы Отечества . 1 этап.
Музыкально-патриотическая акция «Сыны неба»
Флешмоб «Стать я летчиком хочу!»
ЛАУРЕАТЫ
http://sch2036v.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_2550/novosti/v_nashem_doshk
ol_nom_otdelenii_startoval_1-j_e_tap_festivalya_duhovnye_skrepy_otechestva/
2.Городской Фестиваль Духовные скрепы Отечества . 1 этап.
Единая музейная суббота «Крылья Родины»
Дети, родители, педагоги (85 человек)
ЛАУРЕАТЫ
http://sch2036v.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_2550/novosti/20_oktyabrya_v_
nashem_doshkol_nom_otdelenii_proshla_muzejnaya_subbota_posvyawyonnaya_geroyam_
neba/ .
3. Участие в мастер-классе ГМЦ «Россия помнит…» в рамках фестиваля «Духовные
скрепы Отечества» (8 ноября) :
Мастер-класс «И улицы память о них берегут» учитель - логопед Манюкова С.В.,
педагог-психолог Морозова Е.Н.
Мастер-класс «Музей в одном чемодане – тропою памяти» - воспитатель Демченко
Т.И.
Сертификаты участников
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/916
4.Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности». Направление 1
«Музейная открытка» . Педагог-организатор Зюканова Е.В.
Диплом победителя
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1054
5.Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» II этап «Наследники Славы»
1.Единый музейный урок «День народного единства» (2 ноября) Дети, педагоги (74
человека)
ЛАУРЕАТЫ

http://sch2036v.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_2550/novosti/festival_duhovnye_skr
epy_otechestva_-_2-j_e_tap/
6. Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества», II этап «Наследники
Славы» - патриотическая акция «Кто, если не мы!»
Дети, педагоги, ветеран военной службы Чулков В.Д., ветеран труда Никель А, А. (62
человека)
ЛАУРЕАТЫ
http://sch2036v.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_2550/novosti/gorodskoj_festival_du
hovnye_skrepy_otechestva_ii_e_tap_nasledniki_slavy_-_patrioticheskaya_akciya/
7.Педагогический форум «Воспитание в школе: траектория достижения цели».
Выступление на секции «Школьный музей как пространство обучения и воспитания»
педагога-организатора Зюкановой Е.В.
Сертификат участника
8. Участие в Городском проекте Необычное в обычном «Электронный музей
«Дошколенок» : мини-музей «Загадки рукотворных кукол» (13декабря, 27 мая)
Съемки в мини-музее образовательной, самостоятельной, игровой деятельности.
Творческая группа: учитель-логопед Манюкова С.В., педагог-организатор Зюканова
Е.В., воспитатель Шлома Т.П. Дипломы ГМЦ
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1039
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1816
9.Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» III этап Патриотическая
акция Подвиг Ленинграда»
Сертификат «Призеры»
10. Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» III этап. Единый музейный
урок «Блокада Ленинграда», посвященный 75-летию освобождения от фашистов
блокадного Ленинграда
Сертификат «Участники»
11.Городское методическое объединение на тему «ФГОС дошкольного образования.
Формирование духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста»
26.02.19 Участники: педагоги Школы №2036, Школы №2026, Школы №2089. Темы
выступлений: «Роль литературно-художественного музея «Квартира Чебурашки» в
воспитании нравственных чувств дошкольников», «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников через участие в Городском фестивале «Духовные скрепы
Отечества»», «За народной мудростью в музей «Загадки рукотворных кукол».
Творческая группа: педагог-психолог Морозова Е.Н., учитель-логопед Манюкова С.В.,
педагог-организатор Зюканова Е.В., воспитатель Шлома Т.П.
Благодарственные письма ГМЦ
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1240
12. Участие в Городском семинаре «Эффективное использование школьного музея в
образовательном процессе» 28.02.19.

Сертификаты участника
13.Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности». Направление 5
«Музейная игра» - «Календарь кукол». Творческая группа: воспитатель Шлома
Татьяна Петровна, педагог-организатор Зюканова Елена Владимировна, учитель-логопед
Манюкова С.В.
Дипломы Победителя
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1279
14.Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности». Направление 6
«Музейная находка» - Музейные часы «Чебурашка» Творческая группа: тметодист
Шаряфетдинова Зуля Шамилевна, воспитатели Абрамова Лариса Александровна, Удодова
Ирина Николаевна
Дипломы Победителя https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1279
15.Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности». Направление 7.
«Времен связующая нить: урок в музее «Заплечный дом «неизвестного» солдата»
(педагог –организатор Зюканова Е.В., педагог-психолог Морозова Е.Н.)
Дипломы Победителя https://www.facebook.com/sch2036/posts/2296991853873093
16.Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности». Направление 7
«Времен связующая нить: урок в музее . «Путешествие в рукотворный мир кукол.
Кукла «Зерновушка» (Учитель-логопед Манюкова С.В., воспитатель Шлома Т.П.)
Дипломы Призера
https://www.facebook.com/sch2036/posts/2296991853873093
17.Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 4-й этап Единая Музейная
суббота. Гагаринский урок. Большое космическое путешествие. «Если очень
захотеть, можно в космос полететь!» 6 апреля. Дети, родители, педагоги, ветеран
военной службы – 62 человека
Сертификат ПРИЗЕРА https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1495
18. Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 4-й этап Единая музейная
акция «Бессмертный полк» (105 участников, 62 портрета героев пронесли дети)
Сертификат ПРИЗЕРА

https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1678

19. Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 4-й этап Литературномузыкальный праздник «Этих дней не смолкнет Слава!» (65участников)
Сертификат ПРИЗЕРА
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1678

20. Участие в торжественной церемонии награждения победителей Фестиваля
«Духовные скрепы Отечества» и конкурса «Школьный музей: новые возможности»
в музее Космонавтики.
7педагогов получили Дипломы Победителя и Сертификаты Лауреата: методист
Шаряфетдинова З.А., педагог-организатор Зюканова Е.В., учитель-логопед
Манюкова С.В., педагог-психолог Морозова Е.Н., воспитатели: Шлома Т.П.,
Абрамова Л.А., Удодова И.Н. (28мая)
ГБОУ Школа №2036 вошла в пятерку ЛИДЕРОВ Фестиваля «Духовные скрепы
Отечества»
21.День Знаний «Встреча с любимым героем Чебурашкой»
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/727
22. Литературный утренник, посвященный дню рождения Э.Н.Успенского.
23.Творческий досуг «Зашитники Отечества»
24. Пушкинский день России . Путешествие по сказкам А. С. Пушкина
25.Районный праздник «День рождения Чебурашки»
https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/742
26. Участие в Фестивале «НАШИ ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - НАШИ ОБЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ» https://sch2036v.mskobr.ru/edu-news/1165
27.Квест-игра по ПДД «Правила дорожные детям знать положено»
https://www.facebook.com/sch2036/posts/2317815468457398
28.Участие в городском смотре- конкурсе музейных комплексов образовательных
организаций города Москвы «Помним героев войны и Победы», посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов
29. Сьемки Первого канала «Доброе Утро» в музее «Квартира Чебурашки» (1апреля)
30. Статьи о работе музея в Информационном вестнике Косино-Ухтомский
#новости2036 #Москва #КосиноУхтомский

