
Ярославль – Город трудовой доблести:  
работа по теме с обучающимися 

в пространстве Музея истории  
города Ярославля и дистанционно 

С.Ю. Козлова 

учёный секретарь музея, к.и.н. 

 

 



Ярославль – Город трудовой доблести 
Указ президента Российской Федерации  
от 2 июля 2020 года 

Текст Указа: 

      «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного 

производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм 

и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, 

г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, 

г. Нижний Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г. Перми, 

г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, 

г. Ярославлю». 

 Информация  

с сайта kremlin.ru 

http://kremlin.ru/d/63596


Ярославль – Город трудовой доблести 
Выставочный проект «Настроение – Победа!» 
август – декабрь 2020 года 

• Комплекс, посвящённый трудовой доблести 

ярославцев, работе промышленных предприятий 

• Фото: С. Козлова, В. Вахрушев 



Ярославль – Город трудовой доблести 
экспозиционный 
комплекс 

• Комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне  

• Фото: А. Емельянова 



Ярославль – Город трудовой доблести 
музейный проект 
2021 год 

Цель – создание культурно-образовательного пространства, в котором         

в наглядной форме будет представлена информация об исторических 

предпосылках присвоения Ярославлю почётного звания «Город трудовой 

доблести» 

Содержание (опорные позиции): 

      - люди (личные истории горожан); 

      - рабочий процесс на предприятиях в условиях военного времени. 

Предметный ряд: 

-  фотографии из цехов предприятий; 

-  продукция, выпускавшаяся для фронта;  

-  тексты военного времени (архивные документы и документы из коллекции 

музея, газетные статьи, воспоминания). 

 



Ярославль – Город трудовой доблести 
Работа с обучающимися в музее 
Формы и форматы 

 

 

- обзорные экскурсии по исторической экспозиции;  

- урок в музее «В тылу войны нелёгким было детство»            

(с октября 2021 года); 

- музейное занятие «Десять писем с Великой войны»; 

- интерактивное занятие «Фронтовой госпиталь»; 

(медицинская экспозиция)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ярославль – Город трудовой доблести 
работа с обучающимися в музее 
подготовка исследовательских проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2018-2020 гг. подготовлены                    

13 исследовательских работ  

     с использованием материалов музейной 

коллекции 

 Школы № 18, № 21, № 39 города 

Ярославля, Кузнечихинская средняя 

школа ЯМР 



Ярославль – Город трудовой доблести 
работа с обучающимися в музее 
подготовка исследовательских проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Принять участие могут ученики школ с 3 по 11 классы         

и учащиеся средних специальных учебных заведений 

 Конкурс проводится в трёх номинациях:  

 «Герои минувшей войны: военные подвиги и трудовая доблесть»;  

 «В его судьбе – история страны»;  

 «Юный исследователь».  

 



Ярославль – Город трудовой доблести 
работа с обучающимися в музее 
подготовка исследовательских проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Церемония награждения участников конкурса. Март 2020 года.  

 

 



Ярославль – Город трудовой доблести 
Дистанционные варианты работы с обучающимися 
сайт музея - http://www.mukmig.yaroslavl.ru  

 

http://www.mukmig.yaroslavl.ru/


Ярославль – Город трудовой доблести 
Дистанционные варианты работы с обучающимися 
сайт музея - http://www.mukmig.yaroslavl.ru  

 

http://www.mukmig.yaroslavl.ru/


Ярославль – Город трудовой доблести 
дистанционные варианты работы с обучающимися 
YouTube-канал музея  

 



Ярославль – Город трудовой доблести 
Дистанционные варианты работы с обучающимися 
Государственный каталог Музейного фонда РФ  

 



Музей истории города Ярославля 
Волжская набережная, 17 
Контакты  

 

По вопросам подготовки исследовательских 

проектов: Козлова Светлана Юрьевна,                         

учёный секретарь музея, libushe19@yandex.ru  

Справки, запись на экскурсии  

и программы по телефону:  

8 (4852) 30-41-75 

Музей в социальных сетях: 

Вк: https://vk.com/mukmig.yaroslavl 

Фб: https://www.facebook.com/mukmigyaroslavl 

Ок: https://ok.ru/mig.yaroslavl  

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum/   

https://vk.com/mukmig.yaroslavl
https://www.facebook.com/mukmigyaroslavl
https://ok.ru/mig.yaroslavl
https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum/

