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Приложение 1 

к письму Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики 

от 18 апреля 2018 года № 1131/21-57 

 

Список музеев при образовательных организациях, 

принимающих участие в очном этапе Республиканского смотра-конкурса музеев  

при образовательных организациях всех типов и форм собственности 

№ 

п/п 
Название музея Номинация Возрастная группа 

1 2 3 4 

1 
Образцовый музей Гвардейской Славы при МОУ «Школа № 29 

им. В.Н. Масловского города Донецка» 

Визитная карточка музея 

(сайт музея) 
12-13 лет 

2 
Образцовый Музей боевой славы партизанского отряда «За Родину!» при 

УДО «Харцызский Центр детского и юношеского творчества» 

Визитная карточка музея 

(сайт музея) 
12-13 лет 

3 
Исторический музей при МОУ «Амвросиевская школа №6» Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики 

Визитная карточка музея 

(сайт музея) 

14-16 лет 

 

4 Образцовый Музей «Берегиня» при МОУ «Школа №91 города Донецка» 
Визитная карточка музея 

(сайт музея) 

14-16 лет 

 

5 
Музей Образования города Горловка при УДО «Горловский Центр туризма, 

краеведения и экскурсий ученической молодежи» 

Визитная карточка музея 

(сайт музея) 

14-16 лет 

 

6 
Образцовый музей «Родная школа моя» при МОУ «Средняя школа №22 имени 

Маршала Сергеева города Макеевки» 

Визитная карточка музея 

(сайт музея) 
17-18 лет 

7 Музей «Память Поколений» при МОУ «Школа №78 города Донецка» 
Визитная карточка музея 

(сайт музея) 
17-18 лет 

8 Музей Истории родного края при МОУ «Основная школа №43 города Макеевки» 
Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
12-13 лет 

9 Музей «Благодарные потомки» при МОУ «Основная школа №80 города Макеевки» 
Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
14-16 лет 

10 
Музей «О подвиге, о доблести, о славе» при МУДО «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
14-16 лет 

11 
Музей «Родник памяти» при МОУ «Войковская школа» Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики 

Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
14-16 лет 
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12 
Музей «Памяти миг» при МУДО «Новоазовский Центр внешкольного образования» 

администрации Новоазовского района 

Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
17-18 лет 

13 
Музей боевой и трудовой славы при МОУДОД «Дворец детского и юношеского 

творчества Кировского района города Донецка» 

Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
17-18 лет 

14 
Образцовый музей «Память подвига ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС» 

при МОУ «Школа №11 города Донецка» 

Виртуальная обзорная видео 

экскурсия по музею 
17-18 лет 

15 
Краеведческий музей истории села при МОУ «Петровская школа» администрации 

Старобешевского района 

Тематическая экскурсия в 

музее 
12-13 лет 

16 
Музей боевой славы при МОО «Общеобразовательная школа №15 

им. М.С.Батраковой города Енакиево» 

Тематическая экскурсия в 

музее 
12-13 лет 

17 
Музей «История для потомков» при МУДО «Центр детского и юношеского 

творчества №1 города Макеевки» 

Тематическая экскурсия в 

музее 
14-16 лет 

18 
Образцовый музей «Память поколений» при МОУ «Школа № 8 

им. А.В.Гавришенко города Донецка» 

Тематическая экскурсия в 

музее 
14-16 лет 

19 Музей «Боевой и Трудовой славы» МОУ «Школа №6 города Тореза» 
Тематическая экскурсия в 

музее 
14-16 лет 

20 
Музей боевой славы «Память» при Харцызской общеобразовательной школе №6 

Донецкой Народной Республике 

Тематическая экскурсия в 

музее 
17-18 лет 

21 Краеведческий музей при МОУ «Школа №43 города Донецка» 
Тематическая экскурсия в 

музее 
17-18 лет 

22 Музей «Память» при МОУ «Средняя школа № 16 города Макеевки»  
Тематическая экскурсия в 

музее 
17-18 лет 



Приложение 2 

к письму Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики 

от 18 апреля 2018 года № 1131/21-57 

 

Заявка 

на участие в очном этапе Республиканского смотра-конкурса музеев  

при образовательных организациях всех типов и форм собственности 

 

музея при ______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации полностью) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Название музея 
Ф.И.О. руководителя музея 

(полностью) 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

Ф.И.О. активистов  

музея - участников 

Смотра- конкурса 

(полностью) 

Возрастная группа 

   1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Руководитель  

образовательной организации _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

М. П. 


