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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ГОРОДСКОЙ ИГРЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 

«МУЗЕЙНЫЙ МАРАФОН-2015» 

 
Детский музейный центр музея-заповедника «Кижи» и его  партнеры  проводят городскую игру-

путешествие «Музейный марафон-2015», которая посвящена 70-летию Победы  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Место и время проведения - г.Петрозаводск, 02 апреля – 22 мая 2015 года. 

Впервые городская игра-путешествие «Музейный марафон» как  этап Детского музейного праздника 

«Кижи – мастерская детства»  была проведена в г.Петрозаводске  в 2007 году и стала традиционной. За эти 

годы      в   проекте участвовали   36 музеев и учреждений культуры, а в конкурсах игры-путешествия  – 

245 семейных, детских и молодежных  команд, в составе которых 1030 человек. 

 

Период проведения  Музейного марафона включает две даты, которые входят  в календарь 

международных праздников: 18 апреля и 18 мая.  

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Учрежден ИКОМОС 

(Международный Совет по вопросам памятников и достопримечательных мест) ЮНЕСКО в 1983 году. В 

эти дни культурная общественность  всего мира еще раз  обращает внимание своих государств и граждан 

на проблемы сохранения  объектов, являющихся историческими вехами на пути развития мировой 

цивилизации.  

18 мая – Международный день музеев. Учрежден ИКОМ (Международный Совет музеев) 

ЮНЕСКО в 1977 году.   Этот день отмечается ежегодно более чем в 150 странах. В музеях России и 

Карелии 18 мая –  день открытых дверей,   все желающие могут бесплатно посетить  выставки и 

экспозиции. Музей-заповедник «Кижи» является коллективным членом ИКОМ ЮНЕСКО. С 2001 года в 

рамках Международного дня музеев проводится Ночь музеев в Европе, с 2002 года – в России, с 2008 года 

– в Республике Карелия.          

            

Игра-путешествие  «Музейный марафон» направлена:  

• на формирование заинтересованности подрастающего поколения, семьи, местного населения в 

изучении и сохранении  историко-культурного наследия; 

• активное посещение музеев  г. Петрозаводска, хранящих и экспонирующих  собрания по истории и 

культуре края; 

• знакомство с историко-культурной и природной средой города, с памятниками, природными 

достопримечательностями и памятными местами города; 

• обучение подрастающего поколения умению воспринимать предметный мир культуры, 

формирование у него исторического сознания, патриотизма и музейной культуры; 

• сплочение семьи в совместном знакомстве и постижении культуры, расширение ее культурного 

кругозора.    

          

В проекте «Музейный марафон – 2015» участвуют: 

 ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи» 

 БУ «Музей  изобразительных искусств Республики Карелия» 

 БУ «Национальный музей Республики Карелия» 

 Музей жертв фашизма имени М.Кольбэ 

 Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике 

Карелия» 

 

«Музейный марафон – 2015»  - это 3 игровых образовательных маршрута по городу Петрозаводску: 

I маршрут - «Первый шаг в Великую историю» (для детей младшего возраста) 

II маршрут - «Тысяча дней под финским флагом»  

III маршрут - «Праздник со слезами на глазах»  

 



  

Условия конкурса: 

 К участию в Музейном марафоне приглашаются: 

- семейные команды, в составе которых могут быть дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов и их 

родственники, в том числе родители, старшие братья и сестры и др. (до 5 человек, не более двух 

взрослых в семейной  команде); 

- детские и молодежные команды, в составе которых могут быть дошкольники, школьники, 

студенты и их родственники, друзья, соседи и т.д. (до 5 человек, не более одного взрослого в 

команде).  

 

 Старт Музейного марафона состоится 02 апреля 2015 года  в 16.00 в выставочном зале 

музея-заповедника «Кижи»  (ул. Федосовой,19), во время которого пройдут регистрация 

участников марафона и вручение им  путеводителей с маршрутными листами.  

 

 Команды, участники конкурса,  получают маршрутный лист и путеводитель, содержащий  всю 

необходимую информацию о  маршрутах и список литературы, которая поможет глубже изучить 

тему  и объекты маршрута  и ответить на  вопросы.  

 

 Дополнительно пройти регистрацию и  получить путеводители  можно  до 10  апреля  2015 года. 

 

 Участники Музейного марафона  выбирают любой  из трех  предложенных  маршрутов. 

 

 Подведение итогов проводится по каждому маршруту отдельно. Команды, занявшие I места в 

каждом маршруте, награждаются дипломами  и бесплатной поездкой на  остров Кижи на Детский 

музейный праздник 1 июня или 1 сентября. Команды, занявшие II и III места награждаются 

дипломами и памятными подарками. Все участники конкурса получат свидетельства.  

 

 Критерии оценки материалов конкурса: 

1. полнота и качество пройденных маршрутов; 

2. полнота и качество  выполнения творческих заданий;  

3. полнота, качество и оригинальность  оформления  творческих отчетов; 

4. участие в работе  всех  заявленных членов команды. 

 

 По завершению прохождения выбранного маршрута и  посещения музеев  участники конкурса 

готовят творческий отчет в виде рисунков, стихотворений, эссе,  газет, альбомов, фотографий, 

видеосюжетов, мультимедийных презентаций, каталогов, виртуальных экскурсий и других 

творчески оформленных впечатлений.      

 

 Творческие отчеты и маршрутные листы с печатями  принимаются до 18 мая 2015 года. 

 

 Подведение итогов  игры-путешествия «Музейный марафон-2015» и награждение победителей 

состоятся  22 мая 2015 года в 15.00 в выставочном зале музея-заповедника «Кижи»  

(ул.Федосовой,19), где будет организована выставка творческих итогов конкурса. 

 

 

Сдать  работы и получить консультации Вы можете по адресу: 

Детский музейный центр музея-заповедника «Кижи» 

185035, г.Петрозаводск, ул.Федосовой, 15; каб.13  

(ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00) 

тел.  (814 2) 799-878 

 

Куратор городской  игры-путешествия «Музейный марафон - 2015»  - 

Довнарович Любовь Олеговна, 

 методист отдела «Детский музейный центр»  

                e-mail: dovnarovich@kizhi.karelia.ru 

 

Начальник отдела «Детский музейный центр» -  

Кочетыгова Марина Тойвовна 
 

Сайт музея: http://kizhi.karelia.ru 

Группа в контакте: http://vk.com/dmckizhi 
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