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подготовленных в рамках Всероссийского конкурса 
семейных рекламных видеороликов о краеведческом 

музее своего города (посёлка, села)

«#ЯмояРодина»

СБОРНИК 30 ЛУЧШИХ 
СЕМЕЙНЫХ РЕКЛАМНЫХ 

ВИДЕОРОЛИКОВ,

Информационно-просветительский проект
«Наш краеведческий музей. Перезагрузка»





Настоящий сборник подготовлен об-
щероссийской общественной организа-
цией «Национальная родительская ас-
социация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей» (НРА) 
в рамках реализации проекта «Наш 
краеведческий музей. Перезагрузка» 
под эгидой Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Цель сборника – пропаганда лучше-
го опыта, cовершенствование системы 
патриотического воспитания молоде-
жи путём подготовки видео-роликов 
о краеведческих музеях.

Задачи сборника:
- продвижение лучшего опыта орга-

низации краеведческой работы по ито-
гам Всероссийского конкурса семейных 
рекламных видеороликов о краевед-
ческом музее своего города (посёлка, 
села) «#ЯмояРодина»; 

- вовлечение родителей и детей в 
совместную деятельность по изучению 
истории семьи, рода, малой Родины, 
выдающихся земляков;

- популяризация и продвижение кра-
еведческих музеев в регионах страны 
через использование современных фор-
матов и информационных технологий;

- возрождение интереса к крае-
ведению среди молодежи и семей 
с детьми. 

Участники Всероссийского конкурса 
семейных рекламных видеороликов о 
краеведческом музее своего города 
(посёлка, села) «#ЯмояРодина» изуча-
ли краеведческий музей в конкретном 

населенном пункте, определяли то, 
что может пробудить интерес моло-
дых граждан к краеведению, истории 
малой родины, и в доступном, увлека-
тельном, понятном для подрастающе-
го поколения формате видео-ролика.  
Короткий видеоролик – презентация 
музея должен быть подготовлен для 
размещения на ресурсах Youtube и 
Instagram, размещали ролик на лич-
ных аккаунтах в социальных сетях и 
направляли ссылки на размещенные 
материалы вместе с исходниками 
в адрес оргкомитета. Продолжитель-
ность видео-ролика не должна превы-
шать более 3 минут. 

Формирование итогового рейтинга 
работ было проведено с учётом  инте-
рактивного голосования видеороликов 
пользователями Интернет-ресурса кон-
курса www.nashmuseum.com по системе 
«нравится» или «Like» с суммировани-
ем общего количества голосов.

Лучшие видеоролики размещены 
на сайте Национальной родительской 
ассоциации NRA-RUSSIA.RU, на личных 
аккаунтах участников конкурса в со-
циальных сетях Instagram, Vkontakte 
и Facebook, информационном модуле 
проекта в сети Интернет, онлайн центре 
информационной поддержки родителей 
RURODITEL.RU 

В данном сборнике на электронном 
диске представлен каталог из 30 луч-
ших видео-роликов о краеведческих 
музеях, сформированный по алфавиту 
фамилий авторов. 



Богданова Зоя Ивановна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1»
Вологодская область
https://yadi.sk/i/qh0xL-GBQWK6sg

Бондаренко Василиса Валерьевна
МБУ ДО-ЦДТ Татарского района
Новосибирская область
https://yadi.sk/i/eG0OqlFHZCRmBw

Вилкова Варвара Алексеевна
МБОУ Починковская СШ
Нижегородская область
https://yadi.sk/i/5oltFdvoxHtcnA

Галенцов Артём Викторович
МАОУ - лицей № 173 г. Екатеринбурга
Свердловская область
https://yadi.sk/i/LmGN4vjrfEWk2Q

Груздева Алина Сергеевна
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
Нижегородская область
https://yadi.sk/i/ISj3tjm_ArZjYQ

Гуляева Олеся Алексеевна
МНБОУ «Лицей №76»
Кемеровская область
https://yadi.sk/i/WmT_XT_l4qKpSA

Доржиева Сарана Сергеевна
МБОУ Гимназия №2 г. Нерюнгри
Республика Саха (Якутия)
https://yadi.sk/i/2E892_17SsNeqg

Климова Любовь Дмитриева
МАОУ «Школа №55»
Нижегородская область
https://yadi.sk/i/WP-xnLz0osf92w

Королёв Арсений Фёдорович
МОУ СОШ № 24 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Хабаровский край
https://yadi.sk/i/wHyrFW19DV4apg



Кудрявцева Альбина Евгеньевна
МБОУЛ «ВУВК им. А. П. Киселева»
Воронежская область
https://yadi.sk/i/CIl8ZC3MJ0mmXg

Курахова Самират Расуловна
МКОУ «Новочиркейская СОШ1
Воронежская областьРеспублика Дагестан
https://yadi.sk/i/TF9zdPlyN9c3kg

Курочкина Дарья Сергеевна
МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Неклиновского района
Ростовская область
https://yadi.sk/i/siGdCIwelUp0fQ

Лебедева Любовь Сергеевна
МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского района
Орловская область
https://yadi.sk/i/uxGPkLRunQDKeg

Леднева Вероника
МБОУ СОШ№3 г. Челябинска
Челябинская область
https://yadi.sk/i/afwtEV4h04wOwA
Лифинцев Матвей Сергеевич
МОУ «Янгельская СОШ им. Филатова А.К.» Агаповского района
Челябинская область
https://yadi.sk/i/tw9yMbNan2vQlA

Никонова Валерия Максимовна
БОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина г.Пятигорска
Ставропольский край
https://yadi.sk/i/97iGIublesWacA

Петрунина Арина Анатольевна
Воскресная школа храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола
Мурманская область
https://yadi.sk/i/TTwXxU_fz3wlLA

Лузина Аня, Гилев Максим, Федотов Кирилл, Асаинова Амина,
Рыбалко Матвей, Шамов Никита
МБОУ «Шалинская СОШ № 90»
Свердловская область
https://yadi.sk/i/Q24WNoriNFV3LQ



Прокопов Егор Алексеевич
МБОУ Кардаиловская СОШ Илекского района
Оренбургская область
https://yadi.sk/i/Koi83CCQqGSQYQ

Рыбаков Иван Сергеевич
Образовательный центр №1 (филиал) г. Челябинска
Челябинская область
https://yadi.sk/i/73Gc1SSCNDlTdg

Рыбин Михаил Сергеевич
МАОУ СОШ №1 г. Боровичи Новгородской области
Новгородская область
https://yadi.sk/i/oVZVFCdG8I1w2A

Семенова Алиса Олеговна
МОУ Гимназия №2 г.Раменское
Московская область
https://yadi.sk/i/aOq8NE4ZPKpwqA

Силаева Ксения Сергеевна
МБОУ Гимназия №2
Московская область
https://yadi.sk/i/HR87ps4cEjI_Tw

Сироткина Алина Александровна
МОУ «Районный центр внешкольной работы»
Нижегородская область
https://yadi.sk/i/k-VOd6J_Zy5Gmw

Фастовская Микаэла Альбертона
МОУ гимназия №45
Хабаровский край
https://yadi.sk/i/jXgDdE0MwhqclA

Чуркина Анастасия
МБОУ СОШ №4 г.о.Лобня
Московская область
https://yadi.sk/i/CaGosrCMf3Z9wA

Шилин Андрей Григорьевич
МБОУ СОШ №56
Кемеровская область
https://yadi.sk/i/z7EA9rUDGcOybA



Шкуринская Виктория Олеговна
МБУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Ростовская область
https://yadi.sk/i/9hPB6ytu41-9AA

Щепина Софья Александровна
МОУ «Турочакская средняя общеобразовательная школа им. Я.И. Баляева»
Республика Алтай
https://yadi.sk/i/nBsnTtlpVOXqoA

Ясиновский Илья Алексеевич
Бюджетное Общеобразовательное Учреждение г. Калачинска «Гимназия №1»
Омская область
https://yadi.sk/d/v9NfnhSU0l9hZw




