Детский фестиваль моделей военной техники
Методические рекомендации
1.
Описание проекта
В рамках мероприятий памятной даты школьники и дошкольники создадут модели
самолетов, танков, кораблей и другой техники времён Второй мировой войны. К участию
допускаются любые поделки: из бумаги в разных техниках, из пластилина, из фанеры и
пр.
2. Алгоритм реализации
Для маленьких россиян 2-3 сентября появится возможность принять участие в
фестивале моделей военной техники.
Региональные дирекции направляют рекомендации в органы образования, школы и
детские сады, а также в организации дополнительного образования, культуры и спорта об
организации уроков по созданию моделей советской военной техники времён Второй
мировой войны.
Для проведения таких уроков можно привлечь сообщества и энтузиастов
стендового моделирования, проживающих в регионе, например, из Лиги стендового
моделирования http://www.stend-modelist.club/clubs. Открытый урок с демонстрацией
готовых моделей, возможностью рассказа о них (в том числе – в онлайн формате) может
быть проведен в любом образовательном учреждении.
Для проведения уроков на сайте Года памяти и славы будут размещены схемы и
развертки для сборки легендарной военной техники.
Собранные модели выставляются для обозрения внутри образовательной
организации.
Авторы и зрители могут сфотографировать модели и выложить в сеть интернет с
хештегами дня 3 сентября #ДВПобеда и #УрокиВтороймировой #год2020
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3. Показатели акции
Базовые показатели по каждому региону:
охват — не менее 3% населения региона;
охват по населенным пунктам — не менее 80% городских и сельских поселений;
количество публикаций — не менее 3 сюжетов на региональном ТВ и радио;
не менее 1 оригинального материала в каждом СМИ региона;
охват в социальных сетях — не менее 10% пользователей.

4.
Информационное сопровождение
Информационная кампания и вовлечение жителей региона ведется с учетом мер
безопасности в соответствии с эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах
региона.
4.1.
Информация о предстоящем 3 сентября детском фестивале моделей военной
техники распространяется по всем доступным каналам:
−
на региональном и городском радио и телевидении;
−
внутренних ресурсах образовательных организаций, в группах школ, родителей и
классов в мессенджерах;
−
информационные блоки размещаются на официальных аккаунтах органов власти,
анонсирование мест и времени проведения акции через блогеров и лидеров
общественного мнения;
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4.2.
Особое внимание необходимо обратить на семейное участие. Для этого
информировать родительские объединения (региональное «родительское собрание»,
родительские комитеты школ, сообщества многодетных и приемных семей и др.).
Региональные дирекции организуют фото и видеосъемку проекта (исходные кадры
передаются максимально оперативно в день проведения в Исполнительную Дирекцию
Года памяти и славы).
Рекомендуется изготовить региональный видеоролик по итогам фестиваля с
кадрами его реализации и разместить в информационных пабликах с соответствующими
хештегами (обязательно в день проведения).
Ссылка на источник публикации с роликом также направляется оперативно в
исполнительную дирекцию Года памяти и славы.
Для съемок на этих площадках привлекаются СМИ, профессиональные операторы,
блогеры, которые могут вести прямую трансляцию.
В ходе акции используется хештеги #ДВПобеда
#УрокиВтороймировой
#дальневосточнаяпобеда #Год2020
4.3.
Фото, размещенные в сети Интернет и
маркированные общими хештегами дня #ДВПобеда
#УрокиВтороймировой #год2020, автоматически
будут собираться в пазл самой известной фотографии
Дальневосточной Победы.
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