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                                                       ль    музея 

               

СОВЕТ МУЗЕЯ 

 

Руководитель школьного музея  

 Гуляева Наталья Васильевна 

«Письма с 

фронта…» 



Цель работы : 

Формирование  творческих компетентностей 

средствами музея, направленных на социализацию 

личности. 

Задачи: 

  Формирование представления об историческом 
времени и пространстве, об изменчивости и 
преемственности системы социально – 
нравственных ценностей. 

  Формирование уважительного отношения к 
памятникам прошлого, потребности общаться 
музейными ценностями. 

  Воспитание музейной культуры, обучение 
музейному языку, музейной терминологии. 





СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

Образовательная программа  

 «Память моего сердца» краеведческой 
направленности.  

Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность музея:  

      1. Положение о школьном музее. 

      2. Закон РФ  «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры» 

 



Формы организации работы с музейной 
аудиторией: 

 
 лекции  

 экскурсии 

 консультации 

 литературные и исторические гостиные 

 встречи с интересными людьми  

 исторические игры, викторины 

 проектная и исследовательская деятельность 

 использование интернет – технологий 

 создание видеопрезентаций  

 посещение школьных музеев и музеев г.Ачинска,  

           г. Красноярска 

 оформление выставок, обновление экспозиций  

 встречи с ветеранами войны, тружениками тыла,            
жителями   села. 



 Поисково – исследовательская деятельность : 
                      походы, экспедиции, 
                      исследование местных архивов,  
                      переписка,  
                      опрос местного населения,                      

текущий сбор по горячим следам событий.  
 Организация в музее проектной деятельности :                    

                     создание проекта  
 « Тайны Старого  Сундука»,   «Музей в чемодане» ;                
                     презентации проектов  «В стародавние 

времена». 
 Использование информационно- 

коммуникационных технологий : 
                   интернет, использование медиаресурсов 

по краеведению. 

 Связь школьного музея с музеями школ района, 
                   краеведческим  музеем г. Ачинска,        
                    Советом ветеранов села. 



Девиз года: «Россия – Родина моя»! 

 

                     Россия, Родина  -  

 это наш Ачинский район,   

 родное село! 

 Это взрослые и дети! 

 Это МЫ и наши творческие дела! 

 





НАШИ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ! 

  созданы и реализованы   проекты:  « Тайны Старого Сундука»,  « Музей в 
чемодане» ,          

 продолжает работать проект   «Письма Памяти»; 

 проводится    ежемесячная операция штаба Тимура «Ветеран моего двора»; 

   Уроки  Памяти : «Боль моя - Афганистан», 

        «Мужеству и героизму посвящается…»; 

  проведение в музее  воспитательных дел гражданско-патриотической  

       и краеведческой направленности:  

      «История    моей семьи», «Добрые традиции нашего Дома» (обычаи, 
реликвии); 

  встреча выпускников и учителей школы разных лет;   

    ведётся сбор материалов об участниках ВОВ, работниках тыла; 

  оформлены новые экспозиции, разработаны по ним интерактивные 
экскурсии: 

     « Сталинграду посвящается», «Дела давно минувших славных дней!»,  

 «Пути-дороги к дому»-1812г., « Школьная пора»,  «Письма Памяти», «В гостях 
у Хранителя музея», «Тайна ёлочных украшений»;     

  проведено исследование местного архива школы; 

  проходят  встречи с ветеранами ВОВ (на дому у ветерана); 

 акции: «День народного единства»,  «Подари Радость!», «Служу России!» 
«Алая лента», «Помню и горжусь!», «Цвет Жизни!»; 

 Проведение музейных площадок стало традицией; 

 Вахта Памяти 



Реализация проекта «Тайны Старого Сундука» 

Идёт 

интерактивная 

экскурсия 



ВОТ  И  

ПРИНАРЯДИЛИСЬ!!! 







ОСВАИВАЕМ 

ПЛЕТЕНИЕ 





Проект «1812 году посвящается!» 



«Гусарский бал» 









Экскурсия  «Пути-дороги к дому» 



Экскурсия «Слава женской 
доблести!» 





Музейная площадка  «Музей в чемодане» 





Интересно ! 

И весело! 



 



Вахта Памяти 



В музее всегда интересно! 



Воплощение 

замысла 



Встречи в музее 

Выпускники 

школы в музее. 

Воспоминания о 

Кавказе … 



Акции музея 
«Единство» 



«СЛУЖУ РОССИИ» 
 



«ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ!» 

СОЗДАЁМ 

ПЛАКАТ-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 



«РАДУГА ЖИЗНИ» 





Штаб Тимура в действии! 

Акция «Подари Радость!» 



ФРАГМЕНТЫ ЭКСПОЗИЦИЙ 





НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 




