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Музей Победы Сегодня

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

>16 Га
территории

>35
экскурсионных программ

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

>1000000
человек в год

14 000 м2

выставочных площадей

>175
филиалов в регионах РФ

>285 000
предметов в фондах

>30
зарубежных партнёров

>500000
детей в год



Школьный музей победы

Долгосрочная совместная программа Департамента 

образования и науки г. Москвы и Музея Победы по развитию

деятельности школьных музеев.

> 500 привлеченных школьников

к каждой экспозиции школьного музея

Уроки в формате МЭШ

> 10 открытых уроков и мастер-классов

в рамках каждой выставки

Виртуальный тур по школьному музею

к каждой выставке



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОТОГРАФИИ

ВИДЕОРОЛИК САЙТ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

АРТЕФАКТЫ

Школьный музей победы



Интеграция школьных музеев в единое музейное 
пространство России

85
субъектов

Российской Федерации

>1000
школьных музеев
России

>5000
виртуальных туров

по школьным музеям



Экспозиции и программы школьных музеев на 
площадке Музея Победы представили 

>100 образовательных 7500 школьников >900
организаций

педагогов



КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ РФ
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обновление экспозиций

новые музейные маршруты

создание виртуальных туров школьных музеев

создание экскурсий в онлайн формате

новые межрегиональные проекты
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Создание нового уникального пространства школьных 
музеев:



Всероссийский проект

«Уроки Мужества. Истории,

которых нет в книгах»

vk.com/dcmpru

Всероссийский проект

«История уникального экспоната

школьного музея»



Онлайн экскурсии и мастер-классы

www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w

www.victorymuseum.ru



www.schoolvictorymuseum.ru



Онлайн-сервис                              
«Навигатор школьных музеев»



«Навигатор школьных музеев» –
это:

- Эффективная информационная система развития
Школьных музеев Российской Федерации

- Выстраивание индивидуальных маршрутов и
определение индивидуальной стратегии развития
школьных музеев

- Эффективный помощник активиста, единая точка
доступа к программам и проектамМузея Победы

- Формирование электронного портфолио достижений

- Повышение квалификации для педагогов

- Бесплатный облачный сервис для школ и учащихся

«Навигатор школьных музеев»  – эффективный
помощник ребенка в многообразии возможностей и 
определении индивидуальной стратегии развития.



Мобильное приложение для школьников

Beta-версия приложения для школьников доступна 
для скачивания в магазинах AppStore и Google Play:

Дата выпуска продуктивной версии 
Мобильного приложения для школьников 
запланирована на 30.11.2020



М . ПАРК ПОБЕДЫ, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, Д.3

Детский центр:

+7 (499) 449-80-27

deti@cmvov.ru

WWW.SCHOOLVICTORYMUSEUM.RU
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