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В 2018 году проект «Полоцк глазами детей, или Город в
миниатюре» получил своё продолжение под названием «Краiна майго
дзяцiнства». В течение года творческие группы изготавливали макеты
и арт-объекты, объеденные понятием «малая родина».
Презентация творческого проекта «Краіна майго дзяцінства»
состоялась 1–2 сентября 2018 года в рамках празднования Дня города
и была представлена на двух площадках. Полочане и гости города
смогли воочию увидеть результат кропотливой и слаженной работы
творческих коллективов учреждений образования, а это – 27 артобъектов и 23 экспозиционных макета, символизирующих понятие
«малая родина». Экспозиции макетов имеют передвижной характер,
они оборудованы защитными витринами, у них есть подсветка.
Региональные проекты «Полоцк глазами детей, или Город в
миниатюре», «Краіна майго дзяцінства» получили большой резонанс
в средствах массовой информации, в том числе и в зарубежных. За
два года – это 16 публикаций, фото и видеорепортажей.
Историко-образовательный
проект
«Лента
времени»,
реализованный в 2019 году, впервые был представлен в г. Минске на
XVIII республиканской выставке научно-методической литературы и
передового опыта, приуроченной к Году малой родины.
В рамках мероприятий Ночь музеев оргкомитет проекта
совместно с туристическим информационным центром «Полоцк»
отдела спорта и туризма Полоцкого райисполкома разработали
маршрут по центральной части города для людей с ограниченными
возможностями, а учащиеся провели ее в форме анимационной
экскурсии.
Творческие коллективы историко-образовательного проекта
«Лента времени» приняли участие в международном мероприятии и
представили свои постановки на военную тему у подножия Кургана

Дружбы, расположенного в Верхнедвинском районе, на стыке трех
стран: Беларуси, России и Латвии.
Самым главным результатом работы творческих мастерских
«Ленты времени» стала презентация десяти оживших страниц
славной Полоцкой истории в сентябре 2019 года в рамках Дня города.
Можно много говорить о значении и необходимости внедрения
и развития инноваций, но самое важное, на мой взгляд, когда
деятельность в данном направлении становится связующим звеном
между прошлым, настоящим и будущим.

