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Положение о проведении городского проекта  

III Музейной ночи 

«Гори, гори, моя звезда…» 

 
Общие положения 

 

В настоящее время по-прежнему остается актуальным проблема формирования 

российской идентичности, развития гражданской позиции и чувства патриотизма 

современного подрастающего поколения. В преддверии празднования 190 

годовщины декабристского восстания 1825 года разработан проект III Музейной 

ночи «Гори, гори, моя звезда….». 

В истории России было много бунтов и восстаний, но одним из самых 

известных  было  восстание декабристов, которое произошло 14 декабря 1825 года. 

Восстанием руководило Тайное общество,  которое в основном состояло из знатных 

и хорошо обеспеченных людей. После жестокого подавления восстания 

заговорщики были схвачены и подвергнуты суду и сосланы в Сибирь на каторгу. 

Они были лишены всех титулов, наград и званий. Жены и невесты декабристов, не 

смотря на всяческое противодействие властей,  последовали  за своими мужьями и 

любимыми. 

Проект реализуется по инициативе клуба «Алые паруса» (ассоциации 

гуманитарных классов) МБОУ СШ №143 с сентября по декабрь 2015 года в рамках 

патриотического направления деятельности учащихся. 

Цель проекта: 

развитие гражданской активности, патриотизма и коммуникации  учащихся 1-

11 классов общеобразовательных учреждений в условиях ФГОС, родителей, 

взрослых, социума г. Красноярска через участие в проекте музейной ночи «Гори, 

гори моя звезда»,  разработка и реализация новых форм внеурочной деятельности на 

стыке гуманитарных наук. 

Задачи проекта: 

 



 Запустить проект музейной ночи «Гори, гори моя звезда », разработать положение; 

 Установить сотрудничество с образовательными учреждения  г.Красноярска по 

реализации проекта; 

 Организовать предметно-методический каскадный семинар 20 ноября 2015г на 

предмет понимания и наполнения смыслом собственного проекта; 

 Организовать проведение биеннале  на территории МБОУ СШ №143 14 декабря 

2015г.  18.00- 21.00; 

 Реализовать общественно- полезные дела старшеклассников - участников 

гражданского проекта; 

 Провести церемонию награждения участников проекта. 

Организаторы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа 

№143 г. Красноярска. 

Участники проекта: 

Школьные детские общественные организации, команды старшеклассников - 

учащихся общеобразовательных учреждений Советского района. 

Партнеры проекта: 

 Родительский комитет школы; 

 Совет ветеранов; 

 Территориальный совет; 

 Совет отцов 

 Молодежная организация «Вектор»; 

 Клуб артистического фехтования «Симуран»; 

 Красноярский  колледж искусств им. П.И. Иванова – Радкевича; 

 Детская школа искусств №13 

 КГБУОШи  Красноярская Мариинская женская  гимназия- интернат; 

 Телеканал «Енисей- регион» 

 Школа моделей «DeLuxe» 

 

Целевая аудитория Проекта: 



Активная аудитория: учащиеся 5-11 классов, родители, педагоги, взрослые 

социума г. Красноярска и Красноярского края., пассивная аудитория: 1-4 классы 

общеобразовательных учреждений г.Красноярска. 

Суть проекта: 

Проект представляет собой философское переосмысление эпохи XIX века в 

целом и декабристского восстания в частности, ее итогов и последствий. 

Символичное подведение итогов восстания и создавшейся ситуации в стране, 

«проживание» и «переосмысление»  жизненно важных моментов истории нашей 

страны. Данный проект позволит соорганизовать старшеклассников на современное 

осмысление истории и объединить несколько современных поколений  (детей,  

взрослых, ветеранов, участников военных действий Афганистана и Чечни). 

Старшеклассники, объединяясь в группы, реализуют мини-проекты: выставки, 

мастерские, мастер-классы, коммуникации, перфомансы, игровые площадки, 

импровизации, лаборатории и др., ориентированные на раскрытие идеи проекта. 

По итогам реализации проекта старшеклассникам, принявшим участие, 

вручаются благодарственные письма.  

Условие: данное мероприятие предполагает dress-code. Поскольку это эпоха 

XIXвека, то… мальчики и парни допускаются в костюмах делового стиля, рубахах и 

бабочке или во фраках, девочки 7-15 лет: в праздничном платье ниже колена, 15+ -

платье в пол. (Под эпохой XIXвека мы понимаем историческую обстановку данного 

периода и наличие разных сословий: дворянство, крестьянство, духовенство, 

купечество и т.д., поэтому и костюмы могут быть разными). 

Этапы и сроки проведения проекта: 

Первый этап: подготовительный (до 27 ноября 2015 года).  

 20 ноября в 12.00 ч. – организация предметно-методического каскадного 

семинара по вопросам организации и проведения мини – проектов (активных и 

пассивных), наполнения, проведения, форм и т.д. 

 Для участия в проекте необходимо понять суть проекта ( самостоятельно или 

приняв участие в семинаре), подать заявку на участие до 27ноября 2015 года по 

электронной почте: wtkmtcnm@mail.ru по установленной форме и найти 

(придумать) костюм: 

mailto:wtkmtcnm@mail.ru


Школа ФИО 

координатора и 

сопровождающих 

ФИО 

учащихся 

Класс  Название 

мини-

проектов 

(активного 

И 

пассивного) 

Идеи мини-

проектов 

      

 

Под  мини-проектом предполагается организация творческого пространства 

пассивного (выставки и экспозиции, не предполагающие деятельность) и активного 

(танец, мастер-класс, спортивные состязания, игра, викторина, предполагающие 

деятельность) для раскрытия темы проекта «Гори, гори моя звезда» и вовлечения 

присутствующих с целью современного осмысления итогов восстания и 

формирования активной гражданской позиции. В качестве возможных направлений 

предлагается: 

 Театральное переосмысление страниц восстания; 

 Литературные импровизации; 

 Танцевальные мастер-классы эпохи  XIX века ; 

 Благотворительная акция; 

 Художественные выставки и экспозиции; 

 Спортивная военная подготовка; 

 Интеллектуальные игры; 

 Виртуальное пространство исторической памяти. 

 Выпуск Альманаха «Сквозь призму столетий… О любви, о доблести, о 

слове…» 

От каждого участника проекта  предполагается организация  не менее 

двух мини-проектов. 

Второй этап:  14 декабря 2015 года 18.00- 21.00ч.  реализация проекта «Гори, 

гори моя звезда». На этом этапе команды старшеклассников реализуют свои мини-

проекты на территории МБОУ СШ №143 с 18.00 - 20.25.  

Третий этап: финал проекта  14 декабря 2015 года 20.45ч.   

Организация и проведение церемонии награждения участников проекта, 

педагогов. 

Основная задача оргкомитета на данном этапе - качественно провести опросы, 

проанализировать эффективность реализации проекта, сделать выводы, на 



основании которых сделать рекомендации и предложения к реализации проекта в 

следующем году, сформировать фотоотчет и публикации в школьных газетах, 

сайтах СМИ, освещение проекта на территории муниципалитета. 

 

По всем вопросам организации и проведения Проекта обращаться: 

Тел. 8 983 152 98 22  Тамара Геннадьевна Слесаренко 

Тел. 8.902 9203951 Светлана Викторовна Логачева 


