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Актуальность темы: 

 Необходимость активного участия местных жителей в сохранении 
культурного и исторического наследия Мытищинского муниципального 

района.  
 

 Интеграция наследия в повседневную жизнь нашего города и страны 
(привлечение меценатов к восстановлению утраченных объектов 

культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодёжи, участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

виртуальной экскурсии по объектам культурного наследия Мытищинского 
муниципального района.  

 
 Представление во всемирной сети Интернет образа Мытищинского 

муниципального района как территории с многовековой историей, 
представит дополнительное основание для национального самоуважения и 

признания России мировым сообществом. 



Проблема: Что необходимо предпринять, чтобы интегрировать культурное и 

историческое наследие Мытищинского муниципального района в повседневную 
жизнь нашего города и страны? 

 

Цель проекта: Создание и размещение в сети Интернет информационного 

сайта по объектам культурного и исторического наследия Мытищинского 
муниципального района с использованием мультимедиа технологий. 

 
Задачи проекта: 

 
1.Популяризация исторического наследия нашей Родины через представление во 

всемирной сети Интернет образа Мытищинского муниципального района как 
территории с многовековой историей, сохранившей культурные памятники 

нескольких эпох. 
 

2.Создание виртуальных копий объектов культурного наследия Мытищинского 
муниципального района посредством мультимедиа технологий. 

 
3.Вовлечение в проект обучающихся школы, их родителей, учителей и местных 
жителей в рамках идеи социальной гражданской миссии и выработки осознания 

причастности каждого к жизни страны. 



Ожидаемые результаты реализации 
проекта: 

1. В сети Интернет размещён информационный сайт с наличием 
мультимедийных видеороликов по объектам культурного и 

исторического наследия городского поселения Мытищи. 

2. Изготовлены виртуальные копии объектов культурного наследия 

Мытищинского муниципального района посредством мультимедиа 
технологий. 

3. Обеспечен неограниченный доступ людям разных поколений, сфер 
интересов, материального положения и т.п. к объектам культурного и 

исторического наследия Мытищинского муниципального района 
посредством мультемедиа-технологий. 

4. В решение социально-значимых актуальных проблем нашего города 
вовлечены обучающиеся школы и их родители, учителя. 

5. Значительно повысился уровень проектной культуры и ИКТ-
компетентности участников проекта. 










