
Отчет 

о проделанной работе учащимися, родителями, педагогами и 

сотрудниками МБОУ С(К)ШИ в рамках проекта «В мире музеев», 

реализованного  с 19.02. по 28.02. 2019 года 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают разнообразные мероприятия по патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся 

Приступая к работе над проектом, была поставлена цель:  

формирование интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых  поколений через 

знакомство с разными музеями, их назначением и ролью в жизни людей и 

государства.  

Для выполнения этой цели необходимо было решение следующих 

задач: 

узнать о разных музеях города, страны, мира, какую важную функцию 

выполняют музеи, какое значение музеи имеют в жизни человека., 

формировать представления о разных музеях; развивать кругозор детей, их 

коммуникативные умения (обогащать словарный запас, развивать связную 

речь, активизировать внимание, развивать логическое мышление), 

формировать реалистические представления о музеях, помочь учащимся 

понять  о важности, необходимости сохранять историческое наследие своего 

народа и других народов, привлечь родителей к участию в проекте. 

Проект был рассчитан на 23 дня с 05.02 по 28.02, но по объективным 

причинам сроки были изменены и проект был реализован с19.02 по 01.03. 

2019 г. 

19.02. - на общешкольной линейке было открытие проекта «В мире музеев» 

Все классы получили план проекта «В мире музеев». Руководитель проекта 

Кучева Т.Г. кратко познакомила учащихся и педагогов с этапами проекта и 

сроками его реализации.  

20.02. Для учащихся 5 – 9 классов была организована встреча с интересным 

человеком – заведующим архивом г. Красновишерка - Остальцевым К.А. 

Константин Александрович очень интересно рассказал и показал в 

презентации историю строительства ВЦБЗ и строительства г. 

Красновишерска, познакомил присутствующих с созданной группой 

единомышленников книгой «Хрупкая летопись». Встреча была очень 

интересной, присутствующие на мероприятии учащиеся и педагоги задавали 

вопросы и получали доступную, понятную информацию. 

С 19.02 по 22.02. учащиеся 5-9 классов вместе с классными руководителями 

посетили краеведческий музей и музей Шаламова. Во время экскурсий  

узнали интересную информацию о развитии родного края, промышленности, 

сельского хозяйства, о животном мире, о редких растениях, о знаменитых 

людях района, увидели различные экспозиции, собранные в музее, 

представляющие большую ценность для нашего поколения и последующих 

поколений. 

 



С 21.02. по 25.02.Нешатаева Елена Васильевна провела уроки-экскурсии по 

школьному музею «Забытая старина» для учащихся 1-9 классов. Ребята с 

удовольствием рассматривали различные экспонаты музея, задавали разные 

вопросы, удивлялись тому, какая раньше была посуда, предметы быта, 

инструменты, лампы для освещения и т.д. На все вопросы Елена Васильевна 

давала исчерпывающие подробные ответы

 
26.02. Организовано и проведено внеклассное мероприятие «В мире музеев» 

для учащихся 1-4, 6а, 8а, 8б классов. Мероприятие прошло в виде 

путешествия по мини-музеям. Ребята и взрослые побывали в Музее ложек, 

Музее часов, Музее вязаной игрушки, Музее телефонов, Музее денег, Музее 

пуговиц. Путешествие было очень увлекательным, насыщенным интересной 

информацией. Все участники мероприятия получили полезную информацию 

и положительные эмоции. Узнали новые слова и их значение. За активную  

работу все участники получили жетоны.  

Учащиеся 1а,3а класса совместно с родителями под руководством 

Зыряновой Светланы Георгиевны создали мини-музей вязаной игрушки. 

Светлана Георгиевна провела увлекательную экскурсию по музею для 

каждого класса, принявшего участие в путешествии по мини-музеям. 

 
Учащиеся 1 класса и сотрудники школы под руководством Чистиной Елены 

Станиславовны собрали множество удивительных экземпляров часов, 



иллюстраций, на которых изображены самые первые часы. 

 
Учащиеся 2-3 класса вместе с родителями под руководством 

Казанцевой Ольги Владимировны создали музей телефонов. В этом музее 

были собраны телефоны разных поколений, по которым можно было 

проследить, какими темпами развивалась связь в нашей стране от самых 

первых телефонов до современных экземпляров. Ольга Владимировна не 

только очень интересно рассказала о каждом поколении телефонов, но 

разрешила путешественникам позвонить: крутить диск с номерами, 

нажимать кнопки, подержать трубку.  

 
 

Учащиеся 6а класса совместно с родителями под руководством Юговой 

Ирины Анатольевны организовали музей пуговиц. Пуговицы были 

оригинально оформлены на специальных стендах. Ирина Анатольевна 

показала и рассказала каждой группе интересные факты о пуговицах, 

начиная с момента появления пуговиц, их назначения и развития этих 

предметов до наших дней. Самым маленьким был подготовлен и показан 

мультфильм про пуговицы. В музее пуговиц всем было очень интересно, 



каждый из присутствующих показал и рассказал, какая пуговица ему больше 

всего понравилась и почему. 

 
 

Учащиеся 8а и 8б классов совместно с родителями под руководством 

Судницыной Лидии Георгиевны создали самый необычный музей – музей 

денег. В этом музее были представлены монеты и бумажные купюры разных 

стран. Особый интерес музей вызвал у мальчишек. Им непременно хотелось 

подержать деньги в руках, некоторые пытались перевести иностранные 

деньги в рубли. С экскурсоводом завязалась интересная дискуссия. Музей 

всем очень понравился. 

 
В конце путешествия все участники собрались в музее ложек, который 

был создан учащимися 4 класса совместно с родителями, сотрудниками 

школы под руководством Яндуловой Любови Алексеевны. Много 

интересного и необычного узнали присутствующие о появлении первых 

ложек, какие ложки были по форме, из каких материалов изготавливались, 

где хранились и еще много, много интересных фактов поведали ребята 4 

класса. А в конце экскурсии они исполнили музыкальный номер «Ложкари» - 

под музыкальное сопровождение показали замечательную, слаженную игру 

на деревянных ложках. Браво! Молодцы! 



 
Мероприятие получилось интересным, познавательным, увлекательным, 

дружелюбным, веселым и музыкальным. 

 

27.02. Организовано и проведено внеклассное мероприятие «Такие разные 

музеи мира» для учащихся 5-9 классов. Мероприятие прошло в виде 

путешествия в прошлое на машине времени. Машина времени в прошлое - 

это музей. Каждый класс представлял выбранный музей. 

 Зоологический музей-5 класс. Информация о Зоологическом музее была 

подготовлена учащимися 5 класса под руководством Нешатаевой Елены 

Васильевны. Ребята узнали необычные и интересные факты о многих 

экспонатах Зоологического музея. 

 

 Музей танков-6 класс. Про музей танков информацию и очень интересные 

подробности подготовили учащиеся 6 класса под руководством Ждановой 

Елены Ивановны. Они представили свой музей четко, выразительно, 

эмоционально, в их выступлении чувствовалась гордость за свою страну и 

уважение к людям, которые причастны к созданию такого вооружения для 

защиты нашей Родины. 

 Музей самоваров. Про музей самоваров информацию подготовила 

руководитель проекта Кучева Татьяна Гавриловна. Она кратко рассказала и 

показала слайды про историю возникновения и развития самовара в нашей 

стране. Присутствующим были представлены очень интересные факты о 

первых самоварах и какое значение самовар имел для каждой семьи. 

Музей мыши-9 класс. Необычный музей мыши был представлен учащимися 

9 класса под руководством Кичигиной Ларисы Аркадьевны. 

Присутствующие узнали, в каких странах есть такие музеи. Какой город в 

нашей стране является первым, где открылся такой музей. На слайдах были 

представлены необычные экземпляры мышей, изготовленные из различных 

материалов. 

Все музеи были представлены очень интересно, информация подобрана 

актуальная, краткая, понятная, рассказ сопровождался презентацией. 

Совместные выступления педагогов и учащихся были четкими, 

подготовленными, интересными. В конце мероприятия был проведен блиц-

опрос, который показал, что учащиеся очень внимательно и с интересом 



воспринимали информацию, так как запомнили даты, интересные факты, 

названия экспонатов и многое другое, что представляет интерес по данным 

музеям. За активную  работу участники получили жетоны.  

 

В ходе реализации проекта «В мире музеев» были достигнуты 

результаты: 

-учащиеся 5-9 классов познакомились с разными музеями мира. 

 -учащиеся 1-4,6а,8а,8б классов совместно с классными руководителями и 

родителями создали мини-музеи и представили их на мероприятиях. 

-учащиеся 5-9 классов на встрече с Остальцевым К.А.были не пассивными 

зрителями, а активными участниками, поэтому встреча была интересной и 

познавательной; 

-учащиеся 1-9 класса посетили школьный музей, узнали много интересной 

информации из жизни бабушек и дедушек; 

-учащиеся 1-9 посетили музеи города, где увидели множество различных 

музейных экспонатов, узнали, что это историческое наследие наших предков 

и что все это необходимо беречь и пополнять для сохранения нашей 

культуры и истории 

На заключительной линейке учащимся были вручены заработанные 

жетоны, самые активные учащиеся были награждены грамотами, педагоги, 

родители, сотрудники школы также были отмечены грамотами за активное 

участие в реализации проекта.  
 
 


