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Пояснительная записка.
Через пионерскую организацию прошло не одно поколение ребят. Умение дружить
и помогать друг другу, умение трудиться и выполнять свой долг перед коллективом,
умение любить Родину – все эти качества пионеров советского времени актуальны и в
современном обществе. Поэтому мы, разработчики, виртуальной экскурсии «Страна
пионерия» надеемся, что эта экскурсия о пионерской организации в Удмуртии будет
интересна школьникам «пионерского» возраста и всем тем, кто сам прошѐл через «Страну
Пионерии».
Современные школьники чаще используют для получения информации интернет
ресурсы, социальные сети, поэтому наша творческая группа решила создать виртуальную
версию музея Дворца пионеров и раздел экспозиции «Страна Пионерия».
Цель: помощь школьникам в определении своего места в современном обществе
на примере детской организации советского времени через просмотр виртуальной
экспозиции «Страна Пионерия».
Задачи:


создать виртуальную экспозицию «Страна Пионерия»;



познакомить школьников с историей детской организации и показать еѐ роль и
значение в событиях огромной страны СССР;



познакомить со структурой организации, законами и традициями пионеров,
направлениями деятельности и важных для страны делами пионеров.
Путешествие по «Стране Пионерия» основано на подлинных экспонатах музея

истории пионерии и комсомола Удмуртии, расположенных во Дворце детского
(юношеского) творчества. Виртуальная экскурсия по

музею

[1] включает три

тематических раздела - «Тайны минувших веков», «Пионерия и комсомол», «Наш Дворец
– ты творец» и располагается на сайте музея истории пионерии и комсомола
Удмуртии [5]. Мы решили подробно остановиться на разделе «Пионерия и комсомол» и
уделить внимание теме «Страна Пионерия». Интерактивная игра и викторина по пионерии
размещается на сайте музея [2], [3].
Инновационность

виртуальной

экскурсии

заключается

в

использовании

трехмерной панорамы экспозиции музея, которая позволяет создать эффект присутствия и
самостоятельно

получить

информацию.

Экспозиция

помечена

инфоточками

с

информацией по стендам, благодаря чему посетители могут более детально изучить
экспонаты.
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Виртуальная экспозиция позволяет молодому поколению познакомиться с
историей пионерской организации и ее славными делами, а старшему поколению –
вспомнить пионерские годы и поделиться воспоминаниями.
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