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В настоящее время краеведческая работа является краеугольным
камнем и составной частью учебно-воспитательной работы, так как она
способствует восстановлению исторической правды, накопление архива
родного края, сбор экспонатов, создание музеев и самое главное -
способствует воспитанию патриотических чувств подрастающего поколения.
Учить бережному отношению к природе, растительному и животному миру,
памятникам культуры, развивать способность учащихся к общению с
разными людьми. Вырабатывать навыки из большого количества фактов
вычленять главное, и сделать выводы. Помогает не забывать прошлое людям
старшего поколения. Музей даст возможность вспоминать прошлое и
чувствовать их огромный вклад в нашу жизнь.

Музей можно назвать ''волшебной машиной времени''. В нем в
считанные минуты, за короткое время, отведенное на урок или внеклассное
мероприятие, ученик может совершить путешествие в далекое прошлое и
день сегодняшний, но и заглянуть в будущее, сопоставить, сравнить события
разных времен. Музей можно назвать '' чудо-самолетом '' он способен
доставить школьника в любую точку родного края, страны, мира. А. В.
Луначарский назвал музей памятной книгой человечества. Действительно,
это книга памяти, ведь собранные в них документы и предметы хранят
память прошлых лет, передают ее как эстафету нашим потомкам,
поддерживают и развивают связь, нить времен и поколений. Это относится и
к музеям. Музей занимается изучением, хранением и показом предметов и
документов, характеризующих развитие природы, человеческого общества,
представляющих собой первоисточники сведений о природе и истории
общества. Эти предметы и документы составляют основу музея. Каждый
музей предполагает наличие экспозиций. Экспозиционные материалы музея
должны с достаточной полнотой и глубиной раскрывать содержание
избранной темы. Музею необходимо помещение и оборудование,
обеспечивающее хранение и показ собранных коллекций.



Отчет

по проведенным мероприятиям в рамках недели «Музей и дети» в период с
13 марта по 18 марта 2019года

в МБОУ «Ливенская СОШ№2»

В соответствии с приказом Управления образования
Красногвардейского района от «20» февраля 2019 года №153/ОД и
Положении о проведении районной недели «Музей и дети», в целях развития
у учащихся интереса к истории и культуре родного края, приобщения их к
духовным ценностям народа через разнообразные формы краеведческой
работы, формирования гражданских качеств личности, патриотического
воспитания школьников в нашей школе было принято решение о проведении
недели «Музей и дети». Для этого был разработан план. Согласно плану в
рамках недели «Музей и дети» мы провели следующие мероприятия:

План проведения Недели «Музей и дети»

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Дата

1 Музейное мероприятие : «В
гостях у Ивана да Марьи или
традиции и обычаи наших
предков»

Рук. Музея
актив музея

13.03.

2. Экскурсии в школьный
краеведческий музей
«Крестьянский быт»

Рук. Музея
Актив музея

В течении
недели

3. Экскурсия в школьный
краеведческий музей
«Заглянем в русскую избу»

Рук. Муз

Актив музея

14.03.

4. Экскурсия в школьный
краеведческий музей
«Жемчужины рукоделия»

Рук. Музея
Актив музея

18.03.

5. Музейный урок « Планета,
на которой мы живем»

Рук. Музея
актив музея

15.03.

6. Общешкольное мероприятие
«Юность, опаленная войной»

Рук. Музея
актив музея

18.03.

Директор школы:_______________/С.Д. Адамов/



13 марта в МБОУ «Ливенская СОШ №2» в рамках недели «Музей и
дети» состоялось музейное мероприятие «В гостях у Ивана да Марьи или быт
и обычаи наших предков». Ребята побывали в избе крестьянина, узнали из
какого бревна, строительного материала и кем строилась изба. Вспомнили
утварь крестьянской избы. Отгадывали загадки, которые загадывали им
хозяева избы Иван да Марья. Большой радостью для ребят было испить чая с
хозяевами и узнать от них чайные традиции и обычаи. (Приложение 1)

В течение недели работала выставка музейных экспонатов
«Крестьянский быт», посвящённая истории развития занятий и ремесел, в
которой работала экскурсионная группа: Овчинникова Даша, Коротенко
Маргарита, Красильников Евгений. ( Приложение Посетив экскурсию
«Заглянем в русскую избу» гости познакомились с предметами быта,
одеждой и домашней утварью, которой пользовались наши предки в конце
18-начало 19 веков. Экскурсия «Жемчужины рукоделия» представлена
текстильными изделиями, вышитыми и вязанными скатертями, салфетками и
шторами. Для посетителей раскрылось разнообразие орнаментов, яркость
палитр красок и высокое мастерство рукодельниц.(Приложение

15 марта для учеников кадетского класса Долгополова Э.А, провела
музейный урок «Планета, на которой мы живем» посвященный
знаменательным и интересным датам календаря. Так, например, согласно
календарю знаменательных дат, 21 марта – Всемирный день Земли, а 22
апреля – Международный день Земли. Этот урок и был запланирован к этим
датам календаря. Ребята смогли несколько отвлечься от дат военных и
поговорить о теме мирной – о нашей прекрасной планете Земля, на которой
мы живём, об удивительном разнообразии и ярких красках богатейшего
природного и животного мира; поднять и очень важную проблему– проблему
экологии – об отношении человека к природе – его поведении в лесу, у реки
и т. д.(Приложение

Также 18 марта прошла общешкольная виртуальная экскурсия в
школьный краеведческий музей МБОУ «Ливенская СОШ №2» посвященная
участникам ВОВ «Юность, опаленная войной…». Все классы разместились в
актовом зале, а ребята- экскурсоводы, ведущие, докладчики провели нас по
некоторым страницам альбома «Судьбы людские». Дети узнали, какие
подвиги совершали наши односельчане в годы ВОВ, такие как: Измалкова
М.Е, Журавлева О.Д., Кравченко Ф. С. Митусова З.С. Ушаков М.Т. Как
слаживались их судьбы, какие награды они получали, при каких
обстоятельствах погибали, или как поживали в мирное время. На
презентации материалов из школьного краеведческого музея, ребята
рассматривали фотографии, награды, письма участников ВОВ. А также
закрепили и приобрели знания о начале войны, ее развитии и долгожданной
победой русскими над фашизмом.



Приложение 1

В гостях у Ивана да Марьи (Коротенко М.
Красильников Е.)



Загадки от Ивана



Традици от Марьи



Приложение 2.

Экскурсия «Крестьянский быт» ( Овчинникова Д.)



Приложение 3.

Жемчужины рукоделия



Приложение 4.

«Юность, опаленная войной» (Ведущие: Анисимова В.
Самойленко Л.)



Приложение 5.

Музейный урок «Планета, на которой мы живем» (Девушка
Земля –актив музея Михайлова Ю. Музейщик- актив музея

Коротенко М., Мальчик с глобусом- актив музея Красильников
Е.)

Состязание команд «Крестики-Нолики» (Рук. Музея
Долгополова Э.А)




