
 

 

 

Программа музейного вечера «Память священна»  

в рамках всероссийской акции «Ночь музеев — 2022»  

на базе музейного комплекса боевой и трудовой славы «Подвигу – Память»  

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»  

 

Дата проведения: 20 мая 2022 года  

Место проведения: ул. Северная, 66 

Телефон для справок: 8(3466) 26-17-20                                      

Вход свободный 
 

1400-1600 Выставка «Пионерская зорька». В духе лучших традиций страны (9+)  

- Посещение тематической экспозиции, посвященной 100-летию организации пионерского 

движения  

- Знакомство детей с военно-патриотическим общественным движением «Юнармия»  

Участники: обучающиеся и педагоги МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»  
 

1530-1630 «Открытый показ» (12+) 

- Просмотр и обсуждение фильмов «Письмо», «Ванька» 

Короткометражные фильмы рассказывают о жизни и судьбах детей во время Великой 

Отечественной войны.  

Участники: обучающиеся и педагоги МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 
 

1530-1700 Круглый стол «В патриотизме молодежи – будущее России?» (16+) 

Цель – выяснить отношение старших школьников к теме патриотизма, узнать, что 

современная молодежь понимает под понятием «патриотизм». Обсуждение вопросов 

патриотизма способствует формированию у детей социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны. 

Участники: 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот», приглашенные гости  
 

1700-2100 Музейный вечер «Память священна» (5+)  

Организаторы музейного вечера приглашают жителей города посетить музейный 

комплекс боевой и трудовой славы «Подвигу – Память» на базе МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот», познакомиться с экспозициями музея и стать участниками интерактивных 

площадок  

Участники: обучающиеся, родители, жители города 

 

1700-2000 «Землянка» (5+) 

Тематическая фотозона в реконструкции землянки периода Великой Отечественной 

войны. Костюмированная съемка с реквизитом (военная одежда, экипировка).  

Участники: обучающиеся, родители, жители города 

 

1700-2000 Виртуальная выставка музейных экспозиций (9+) 

Презентация выставок музеев общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Нижневартовска в рамках проекта «Назад в СССР» 

Участники: обучающиеся, родители, жители города 



 

 

 
 

 

1715-1800 «Кружит вальс» (14+) 

На импровизированной танцплощадке пройдет мастер-класс по разучиванию вальса. 

Педагог-хореограф научит ребят основным движениям танца, а ведущий расскажет истории 

военных вальсов.  

Участники: обучающиеся, родители, жители города 
 

1800-2000 Познавательная экскурсия-игра «Мы – наследники Победы» (7+) 

Посетители посетят и познакомятся с музейными площадками «История оружия», 

«Подвигу-Память», «История государства Российского в наградах», «Войны священные 

страницы», Музей Мусы Джалиля и ответят на вопросы. За правильные ответы участники 

получат жетоны, которые используются в электронном тире.  

Участники: обучающиеся, родители, жители города 
 

1815-1830 Торжественное открытие музейного вечера «Память священна» 

Участники: обучающиеся, родители, приглашенные гости  

 

1830-1930 «Баллада о солдатах» (14+)   

В зале воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов состоится 

встреча подростков с ветеранами боевых действий. 

Участники: обучающиеся МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», ветераны 

боевых действий  
 

1830-2030 «Полевая почта» (5+).  

Тема площадки – солдатское письмо. Посетители услышат фрагменты из писем солдат 

времен Великой Отечественной войны, почитают фронтовые письма. Желающие примут 

участие в акции «Письмо солдату». Юные посетители нарисуют рисунки для военнослужащих. 

Участники: обучающиеся, родители, жители города 

 

1830-2030 «Символы мира и добра» (5+) 

В творческой мастерской посетители музейного вечера познакомятся с символами мира 

и добра, узнают их истоки. Здесь, в творческой мастерской, будут собраны разные символы 

мира и добра – голубь мира, оливковая ветвь, ромашка, ангел, звезда и сердце  

Участники: обучающиеся, родители, жители города 

 

1830-2030 «На мирном поле боя» (5+) 

На площадке шахматисты-профессионалы покажут ребятам не только стратегии и 

тактики, но и раскроют тонкости древней настольной игры, развивающей мозг, аналитические 

способности, память и логическое мышление 

Участники: обучающиеся, родители, жители города 

 

2000-2100 Концертная программа «Нас песня к Победе вела» (5+) 

На литературно-музыкальной площадке можно будет услышать песни военных и 

послевоенных лет. Каждый желающий может прочитать стихи или исполнить песню 

патриотической тематики. 

Участники: обучающиеся, родители, жители города 


