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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

«Напрасно мы хотим выдумать 

воспитание: воспитание существует  в 

русском народе столько же веков, сколько 

существует сам народ…» 

 К. Д. Ушинский   

 

Школьный комплексный историко-краеведческий музей «Красная гвоздика» (далее 

– музей) создан в 1983 году, в год 40-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. 

           В его создании принимали участие учащиеся и учителя школы, жители поселка, 

Администрация Приморского сельского поселения, руководители предприятий поселка 

Приморск. 

В школьном музее собран историко-краеведческий материал, рассказывающий о 

жизни и быте нашего народа, его участии в становлении государства, защите рубежей 

Родины, о подвигах наших односельчан, истории возникновения поселка и о селах, 

которые подверглись затоплению в результате строительства Волжской 

гидроэлектростанции имени XXII съезда КПСС. 

Школьный музей - это педагогическая модель, интегрирующая теоретические и 

практические знания и умения. 

Вариативность деятельности музея позволяет принимать участие в его работе не 

только детям и подросткам, получившим знания на уроках, но и расширять свои знания, 

используя материал музея и участвуя в его поисковой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Реализация программы деятельности музея - один из путей выполнения 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в результате реализации которой, дети получают возможность 

прикоснуться к истории нашей Родины. 

Музей работает круглогодично, рассчитан на весь ученический и педагогический 

коллективы школы, и является одной из активных форм организации досуга детей во 

внеурочное время. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Сегодня, в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, школе приходится пересматривать содержание воспитания 

в образовательном учреждении. Главной организационной задачей школы становиться 

расширение образовательной среды на основе интеграции для достижения трех групп 

результатов, зафиксированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В достижении личностных результатов немаловажную роль играет обращение к 

ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой культуре, 

деятельность по включению школьников в культурно-историческое пространство, что 

создаёт почву для осознания им себя как субъекта культуры.  Главная роль в этом отводится 

музейной педагогике, которая представляет системно организованное и четко 

направленное взаимодействие музейного педагога и музейного зрителя, ориентированное 

на формирование в условиях музейной среды творчески развитой личности. (Музейная 

педагогика / Б.А.Столяров. – М: Высшая школа, 2004.) 

         Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восстановления 

и устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей нравственные 

ориентиры, дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные 

ценности, гражданственность и патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма берет 

там, где родился человек, где он прошел свое духовное и нравственное становление. А для 
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этого молодой человек должен воспитываться на исторических, культурных традициях 

своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих предков. 

       Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир истинам 

своим путем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина, 

со своим обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве и остается с ним на 

всю жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего города, школы, семьи, свои корни, 

как жили и трудились наши предки. Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не 

только ее настоящее, но и ее прошлое.  

              Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные 

традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего отечества. 

     Ведущей идеей программы «Школьный музей» стало воспитание духовности, 

патриотизма обучающихся.  Программа реализуется через духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, направленное на формирование общечеловеческих 

ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преемственности; закрепление 

и развитие сложившихся в школе традиций; разработку новых воспитательных технологий. 

      Цель программы: 
организация досуга и внеурочного обучения учащихся в течение всего учебного года, 

направленных на воспитание гражданственности и патриотизма средствами 

краеведения, экскурсиями по родному краю, поиска, архивной и научно-

исследовательской работы. 

      Задачи программы: 

1. Приобщение детей к героическому прошлому отечественной истории. 

2. Воспитание чувства гражданского долга, ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности, исполнительности. 

3. Сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину. 

4. Развитие стремления к самосовершенствованию. 

5. Выработка психологической устойчивости  (терпения,   выдержки,   смелости, 

выносливости и др.). 

6. Развитие инициативы и самостоятельности. 

7. Создание условий для углубления, практического освоения и закрепления знаний. 

 

     Сроки реализации: 
2017-2021 гг. 

 

      Формы работы: 

 работа с научно-популярной литературой и СМИ; 

 работа в архивах; 

 переписка; 

 встречи; 

 экскурсии по родному краю; 

 экскурсионная работа в музее; 

 открытие новых экспозиций; 

 тимуровская работа. 
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Помещение, площадь 50 кв.м. 

                                                                                               Столы(1), шкафы(2), витрины(8)   

                            Отопление, освещение              Стенды, переносные выставки 

Основной фонд музея 

(экспонаты, экспозиции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Разделы 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 2020-21г. 

Экспозиционна

я 

Изготовить 

раскладушки 

«Женщины - 

участницы 

Сталинградско

й битвы В.О.В. 

Открыть 

экспозиции: 

«Дети 

Сталинграда» 

Изготовить 

переносную 

выставку «Есть 

такая профессия 

- Родину 

защищать» 

Обновить 

экспозиции 

об 

участниках 

Великой 

Отечественно

й войны (о 

Бахареве Р.Г., 

Новокщенове 

В.Ф., 

Цвикалове 

А.П.) 

Изготовить 

переносные 

выставки: «Мой 

выпуск», 

«Учителя нашей 

школы» 

Поисковая Сбор 

материала о 

женщинах- 

участницах 

Сталинградско

й битвы и ВОВ  

Продолжить сбор 

материала по 

теме «Есть такая 

профессия- 

Родину 

защищать» 

Сбор 

материала о 

детях 

Сталинграда 

Сбор материала 

о выпускниках и 

учителях 

школы. 

Реконструирова

ть макет 

поселка 

Приморск 

Финансирование за счет 

местного бюджета и 

спонсорских средств 

Материальное обеспечение 

 

   Материальное обеспечение 
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Организационн

о- массовая 

Встреча с 

женщинами — 

участницами 

ВОВ и 

Сталинградско

й битвы. 

Уточнение 

списков 

участников 

ВОВ, 

проживающих 

в п. Приморск. 

Сбор личных 

вещей 

участников 

ВОВ 

Встречи с 

выпускниками 

школы – с 

участниками 

боевых событий, 

выпускников 

военных учебных 

заведений. 

Мероприятия 

по 

подготовке 

победы в 

ВОВ 

Подготовка к 

районному и 

областному 

слету музеев и к 

районной и 

областной 

олимпиаде по 

краеведению 

Фондовая  Обновление 

документации. 

Постановка на 

учет 

материалов о 

«Детях 

Сталинграда» 

Учет новых 

поступлений по 

теме «Есть такая 

профессия- 

Родину 

защищать» 

Паспортизаци

я музея  

Переучет 

фондов. 

Обучение 

фондовика. 

Методическая Пополнение 

лекций 

новинками 

Исследовательск

ая работа 

«Выпускники 

нашей школы - 

участники 

боевых событий, 

выпускников 

военных учебных 

заведений 

Семинар для 

учителей по 

новым 

поступлениям 

и их 

использовани

и в работе 

Разработки 

классного часа 

по изучению 

истории 

родного края и 

Сталинградской 

битвы. Семинар 

для классных 

руководителей 

по теме «Роль 

музея в работе с 

родителями и 

занятости 

детей» 

Информационн

о- методическая 

Газета 

«Заволжские 

известия», 

«Коммунар», 

буклеты 

«Новинки 

музея» 

100 лет со дня 

рождения Героя 

Советского 

Союза П.А. 

Семенова. 

Статья в 

газете 

«Коммунар», 

«Заволжские 

известия» 

Статьи в 

районной газете 

«Коммунар» о 

женщинах – 

участницах ВОВ 

Статьи в 

районной газете 

«Коммунар» о 

работе совета 

музея 

Экскурсионная 

работа 

 

1. Проведение экскурсий и бесед по темам: 

-История пионерской организации школы 

-Перебирая времени даты 

-Герои Отечества 
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- История поселка 

- Идет война народная 

- Свет подвига… 

-И юности снится ночами Бессмертная слава героев 

2. Участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях: 

- Вечер встречи выпускников 

- День народного единства 

- День Конституции 

- 7 ноября- День рождения Героя Советского Союза Семенова П.А. 

-19 ноября контрнаступление советский войск под Сталинградом 

1942г. 

- 2 февраля день разгрома фашистских войск в сталинградской битве 

- День Победы 

- Конкурсы исследовательских работ 

3. Размещение информации на сайте школы, ТОС «Приморское» 

администрации Приморского сельского поселения 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

Совет ШКИК музея 

«Красная гвоздика» 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Экскурсии                                                   Походы по родному краю 

                Поездки     Встречи, переписка                         Работа в музеях, архивах,                  

сети Интернет, СМИ 

Поисковые задачи 

Ученический коллектив-экспедиционные отряды 

Классные руководители  

Совет ШКИК музея 

«Красная гвоздика» 

ВПК 

«Красная гвоздика» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

Историко-краеведческая работа в школе является неотъемлемой частью 

образовательно-воспитательного процесса. В настоящее время работает 10 

экспедиционных отрядов, в которые входят около 150 обучающихся 5-11 классов. 

Руководит работой экспедиционных отрядов СОВЕТ МУЗЕЯ, в который входят 10 

учащихся и председатель совета музея. 

 

Девиз музея                   «Никто не забыт, 

                                                                    Ничто не забыто» 

Почетными членами совета музея являются:     

 Чижова Л.И. - директор МКОУ «Приморская СШ»; 

 Кашичкин В.С - ветеран труда, племянник Героя Советского Союза Семенова 

П.А.; 

 Акельев Н.М. - ветеран педагогического труда, отличник народного 

образования; 

 Бирюкова Т.С. - ветеран педагогического труда, заслуженный учитель России. 

                                                                                                         

 Столярова Н. А. - председатель совета ветеранов Приморского сельского 

поселения 

 Маковкина А.П.- первый руководитель комплексного историко- краеведческого 

музея «Красная Гвоздика», ветеран педагогического труда. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 

 призовые места участников областного слета краеведов «Музей и дети»; 

 первые места в викторине по знанию истории родного края с передвижными 

выставками музея «Земляки - участники Сталинградской битвы», «Живая боль», 

«Ветераны рядом с нами», «Их познакомила война», «Сестра милосердия», «Она 

защищала Сталинград», «Бирюкова Татьяна Семеновна», «История поселка 

Приморск», «Дом ребячьих сердец»; 

 активное участие и призовые места воспитанников ВПК  «Красная гвоздика» с 2002 

года по 2016 год в различных военно-спортивных конкурсах «Солдат», «Зарница», 

«Зарничка», «Мы внуки твои, Победа», «Наследники Великой Победы!», 

«Служу России»; 

 2004-2005 г. Приморским ребятам было представлено почетное право нести 

Вахту памяти на посту № 1 города-героя Волгограда; 

 2005 г. ребята нашей школы представляли Волгоградский регион на Всероссийском 

слете «Юные патриоты России» в ВДЦ «Орленок» (отмечены дипломами и 

награждены кубком за 1-е место в военно-спортивной игре «Победа»). 

 

При подготовке к участию в этих конкурсах использовался краеведческий материал 

школьного музея. 

За многие годы  работы музея сложились традиции, на которых воспитывались 

сотни учеников нашей школы. А славных традиций у нас много: 

 1 - сентября - «Урок мира», «Урок знаний». В этот день первоклассники всегда 

начинают   знакомство   со   школой   с   посещения   музея.   Фотографируются   у 
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памятника Семенову П.А. первоклассники и выпускники школы; 

 25 мая — выпускники школы посещают музей и оставляют наказ первоклассникам; 

 7 ноября - линейка, посвященная Дню рождения Семенова П.А; 

 2 февраля - встреча с односельчанами участниками Сталинградской битвы.  

Факельное шествие; месячник   оборонно - массовой работы, в течении которого 

ребята посещают музей, поисковые отряды отчитываются о проделанной работе, 

встречаются с ветеранами войны, дарят им подарки, выступают с концертами,  

участвуют в военно — спортивных играх, совместно с клубом «Красная гвоздика» 

проводим школьные военно - спортивные игры «Зарничка», «Зарница», состязания 

«Мальчиш - Кибальчиш» для учащихся 1 - 8  классов, «Молодецкие забавы» для  

учащихся 9-11 классов, конкурсы стихов, сочинений, рисунков; 

 9 мая – акция «Полотно Победы», шествие «Бессмертный полк», «Вахта памяти», 

почетный караул у памятников Семенову П.А.; летчикам 

8 - ой В.А; скорбящей матери, возложение гирлянд Славы, автопробег; 

 23 августа и 19 ноября - «Вахта памяти», почетный караул, уроки «Памятные вехи 

в истории Сталинградской битвы». 

В поселке установлено 4 памятника - летчикам 8-ой ВА, скорбящая мать, 

Семенов П.А., Ленин В.И., а также 2 мемориальные доски - Семенову П.А. 

(установлена в школе) и Пекшеву М.И. За этими памятниками и мемориальными 

досками мы ведем постоянный уход, участвуя в акции «Поможем памятникам».  За 

поселком есть неизвестная могила, погибшим во время ВОВ. В настоящее время мы 

за ней ухаживаем.  

Тимуровцы – учащиеся 5-11 классов помогают ветеранам участвуя в акциях 

«Забота», «Тропа к ветерану». Все эти традиции помогают нам, молодому поколению, 

познать историю родного края и нашей великой Родины. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММЫ 

Наша школа имеет богатую и интересную историю и хотелось бы об этом 

рассказывать поколениям: как учили и учились раньше и теперь, какие они учителя и 

выпускники прошлых лет? А в нашей школе есть о ком и о чем рассказывать. Интересны 

судьбы и просто учителей, и директоров, и выпускников, ведь для многих нынешних 

учеников – это их бабушки, дедушки, папы и мамы. Часть педагогического коллектива – 

учителя – выпускники нашей школы. Значит, не иссякнет профессия учителя. Мы можем 

гордиться и своими учащимися: медалистами, спортсменами, призерами олимпиад, 

конкурсов, выпускниками, которые смогли стать настоящими людьми. 

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся 

о родном крае, школе и их лучших людях – бывших и настоящих выпускниках школы, тем 

более действительными покажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, 

патриотизма, уважения, к традициям своего народа, поселка, школы.  

Школьный музей является одной из форм внеурочной деятельности, 

способствующей саморазвитию и самореализации учащихся и учителей в процессе 

совместной деятельности. Школьный музей способствует созданию единого 

образовательного пространства, которое расширяет возможности, развивающие 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. 
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Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов 

и способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного 

процесса средствами внеурочной деятельности. 

Программа музея в условиях школы дает ребенку реальную возможность выбора 

своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его 

включение в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в 

соответствии с собственными способностями безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность увеличивает пространство, 

в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые 

зачастую остаются невостребованными основным образованием.  

Школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, 

призван быть координатором патриотической, нравственно-духовной деятельности школы, 

связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Школьный музей взаимодействует с Быковским районным историко-

краеведческим музеем,  краеведческим музеем «Земля-Космос» Николаевского 

муниципального района , кабинетом истории, администрацией Приморского сельского 

поселения, администрацией Быковского муниципального района, МКОУ ДОД 

«Приморский Дом детского творчества», МКУК «Приморский СДК», Приморской 

межпоселенческой библиотекой, районным советом ветеранов, советом ветеранов 

Приморского сельского поселения,  районным и областным архивами, школьной 

библиотекой. 

СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как 

он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Участие детей в 

поисково-краеведческой работе, изучении и описании музейных предметов, создании 

экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их 

досуга. Кроме того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся 

выбирать и формулировать темы исследования, производить историографический анализ 

темы, заниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, 

составлением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, 

идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по 

использованию достигнутых результатов. В итоге у детей формируется аналитический 

подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке 

информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, 

находить взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т.п. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Существующая практика музейного дела предполагает необходимость 

соблюдения в данном виде деятельности следующих принципов: 



  
 

10 
 
 

 Свобода выбора детьми направления своей деятельности в музее на основе своих 

интересов и потенциальных возможностей; 

 Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором развития музея; 

 Партнёрство всех школьных структур в реализации патриотического воспитании 

обучающихся школы; 

 Связь с общественностью, ветеранами войны и труда и   педагогического труда; 

 Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 

экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея; 

 Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов. 

 Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом; 

 Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея; 

 Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм 

учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, 

научно-практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской 

помощи ветеранам и др. 

РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Руководит деятельностью школьного краеведческого музея Совет музея, в состав 

которого входят учащиеся 5-11 классов. Непосредственное руководство практической 

деятельностью музея осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом директора 

школы. В своей деятельности музей руководствуется Уставом школы, Положение о 

школьном комплексном историко-краеведческом музее «Красная Гвоздика», Положение о 

совете музея, программа образовательно-воспитательной деятельности школьного 

комплексного историко-краеведческого музея и ежегодным планом работы. 
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РАБОТА АКТИВА, СОВЕТА МУЗЕЯ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-

собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими 

фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, 

как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать 

патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой Родине. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Много практических навыков 

приобретают школьники в процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности 

музея. Это навыки поисковой работы: умение описывать и классифицировать исторические 

источники, реставрировать исторические документы, сопоставлять факты и др.  Изучая 

памятники истории, встречаясь с выпускниками школы и их родными, очевидцами 

изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевыми, изобразительными 

объектами наследия в среде их бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают более 

конкретные и образные представления по истории, традициях школы, учатся понимать, как 

история школы связана с историей малой Родины и с историей огромной России, как 

различные исторические, политические и социально-экономические процессы, 

происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном 

поселке, школе. 

Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, 

почерпнутые при изучении школьного курса истории и обществоведения. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться 

Во-первых: уровнем сформированности таких ценностных ориентиров, как 

любовь к Родине, интерес к истории, культуре своего народа; компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации; компетентности в сфере 

гражданско-общественной социальной деятельности. 

Во-вторых: результатами участия в различных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


