
Отчёт  
О подготовке членов МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» к участию в семинаре:  

«Межсетевое взаимодействие   учреждений п. Городищи по 
вопросу патриотического воспитания  детей и подростков». 

 

 
 

 25 февраля по 05 марта 2019 года  члены  МОО «Городищенский Центр 
истории и культуры» проводили подготовку к участию в семинаре для 
преподавателей Петушинского района Владимирской области по теме: 
«Межсетевое взаимодействие учреждений  пос. Городищи по вопросу 
патриотического воспитания детей и подростков», проведение которого  

планировалось 15 марта 2019 года в стенах  МБУ СОШ пос. Городищи.  

    Члены МОО поручили  председателю Щербаковой Елене Николаевне 

выступить на семинаре с докладом о работе общественной организации.  

     В актовом зале школы была запланирована работа выставки-экспозиции  

«История возникновения Поисковых отрядов в России». 
    Заместитель председателя МОО Самоделова Н.И. провела согласование всех 
организационных вопросов  с директором  МБУ СОШ пос. Городищи Шароновой 
И.Ю., после чего члены  организации приступили к  созданию  выставки. 
 

 



       В качестве иллюстрации деятельности общественной организации, было  
принято решение о размещении в актовом зале  МБУ СОШ пос. Городищи 
фотовыставки, отражающей все направления патриотической работы  МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры» за период с 2014 года по настоящее 
время.  

 
 

   Работу по укреплению основания для экспозиции возглавил заместитель 
председателя по патриотической работе  Семененко  А.Г.  

 

 



         Волонтёры общественной организации Веселова И.В. и Рожков Н.А. 
помогали Семененко  А.Г. разместить на одной из стен актового зала   
маскировочную сетку, как основание для фотовыставки. 

  

 
 

Затем последовала работа по укреплению фотоматериалов. 
 

 



   Установка основных частей экспозиции проводилась неторопливо, так как она 
требовала большого внимания и точности.    

 

 
 

     Члены МОО Семененко А.Г., Самоделова Н.И. и Щербакова Е.Н. занимались 
созданием выставки-экспозиции  с использованием  манекенов. 

 

 



     Перед расстановкой  предметов, поднятых из земли поисковыми отрядами, 

необходимо было подготовить место для их размещения.  
    Заместитель председателя по организационной работе МОО Самоделова Н.И. и 
волонтёр Веселова И.В. занимались  драпировкой столов  тканью.  

 

 
 

 По завершению подготовки выставочных площадей, председатель МОО 
Щербакова Е.Н. и волонтёр Рожков Н.А. начали работу по расстановке 

экспонатов.  

 



   Члены общественной организации Самохвалова Е.И. и Тюнева И.В. готовили 
макеты достопримечательных мест пос. Городищи, которые должны были быть 
представлены участникам семинара, как совместное творчество родителей и детей 
дошкольного  возраста в рамках их патриотического воспитания. 
 

 
 

     После кропотливого труда членов местной общественной организации 
«Городищенский Центр истории и культуры» к 05 марта 2019 года  выставка-

экспозиция «История возникновения Поисковых отрядов в России» была полностью 
установлена и готова к приёму участников  семинара. 
 

 



  В подготовительной работе к семинару по теме: «Межсетевое взаимодействие 
учреждений  пос. Городищи по вопросу патриотического воспитания детей и 
подростков» приняло участие 5 членов общественной организации и 2 волонтёра.  
 

Отчёт составила 

заместитель председателя 

по связям с общественностью 

МОО «Городищенский Центр  
истории и культуры»                                                                                Н.И.Самоделова. 


