
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27»
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Выполнила: Лукащук Мария

Руководитель: Богоявленская Ирина Францевна, учитель истории и обществознания

Власьянова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе

«Азбука-путеводитель по Мытищинскому краю для детей»

Цель проекта: Создание печатного и электронного варианта азбуки-путеводителя для детей по объектам культурного и исторического наследия городского

поселения Мытищи.

Задачи проекта:

1. Популяризация исторического наследия нашей Родины через представление в азбуке-путеводителе образа городского поселения Мытищи как территории с

многовековой историей, сохранившей культурные памятники нескольких эпох.

3. Создание виртуальных образов объектов культурного наследия городского поселения Мытищи 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.

В проекте используются следующие термины и определения:

Культу ́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся

поколениям как нечто ценное и почитаемое.

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и др, и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными

источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Виды объектов культурного наследия

 памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с

исторически сложившимися территориями,

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные

захоронения; произведения монументального искусства;

объекты науки и техники, включая военные; частично или

полностью скрытые в земле или под водой следы

существования человека, включая все движимые

предметы, имеющие к ним отношение, основным или

одним из основных источников информации о которых

являются археологические раскопки или находки (далее -

объекты археологического наследия);

 ансамбли - четко локализуемые на исторически

сложившихся территориях группы изолированных или

объединенных памятников, строений и сооружений

фортификационного, дворцового, жилого,

общественного, административного, торгового,

производственного, научного, учебного назначения, а

также памятников и сооружений религиозного назначения

(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в

том числе фрагменты исторических планировок и

застроек поселений, которые могут быть отнесены к

градостроительным ансамблям; произведения

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства

(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

 достопримечательные места - творения, созданные

человеком, или совместные творения человека и

природы, в том числе места бытования народных

художественных промыслов; центры исторических

поселений или фрагменты градостроительной планировки

и застройки; памятные места, культурные и природные

ландшафты, связанные с историей формирования

народов и иных этнических общностей на территории

Российской Федерации, историческими (в том числе

военными) событиями, жизнью выдающихся исторических

личностей; культурные слои, остатки построек древних

городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения
религиозных обрядов

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Созданы печатный и электронный вариант азбуки путеводителя для детей по объектам культурного и исторического наследия городского поселения Мытищи.

2.Изготовлены виртуальные копии объектов культурного наследия городского поселения Мытищи посредством мультимедиа технологий

3. Созданы условия, способствующие

 повышению информированности и расширению кругозора, интересующихся объектами культурного и исторического наследия России;

 активному участию местных жителей в сохранении культурного и исторического наследия городского поселения Мытищи;

Эффекты реализации проекта:

1. Обеспечен доступ людям разных поколений, сфер интересов, материального положения и т.п. к объектам культурного и исторического наследия городского

поселения Мытищи посредством печатного издания и электронного варианта

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

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

4. Совместная работа над подготовкой социального проекта и его выполнением привели к осознанию ответственности каждого за успех общего дела.

Любовь к Отчизне и любовь к людям – это два быстрых потока,

которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.

В. А. Сухомлинский

Администрация городского округа Мытищи

Благовещенская церковь

Водоканал

Градообразующий завод

Дружба поселок

Екатерина II памятник

Жостовская роспись

Здание вокзала

Институты и университеты Мытищ (список)

Картинная галерея

Ленина памятник

Мытищинский историко-художественный музей

Николай II памятник

Огниво театр

Парк культуры и отдыха

Распопова Нина Максимовна памятник

Самолет «ПО-2»

Тайнинское село

Усадьба Марфино

Фэст театр

Храм Рождества Христова

Центральная библиотека имени Д. Кедрина

Чаепитие в Мытищах картина

Школа искусств

Зеленый ЩИТ
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Энштейна музей

Юбилейная улица
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