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Руководитель музея:  

Смирнова Наталья 

Михайловна 

 



Визитная карточка музея 
 Наименование учреждения образования, на базе которого 

действует музей: МБОУ СШ №3. 

 Полное наименование музея: историко-этнографический музей 
МБОУ СШ №3 

 Дата основания музея: 1 октября 1970г. 

 Профиль музея – историко-этнографический 

 Руководитель – Смирнова Наталья Михайловна 

 Почтовый адрес:  г. Заволжье, ул. Пирогова, д.10,  

       тел. 8(83161)79400 

 Актив музея (ученики 9 б класса): 

 Федосеева Ксения 

 Нестерова Полина 

 Самолин Никита 

 Смирнов Роман 

 Шуктомова Маргарита 

 Свидетельство музея  

     №126/17 от 28.08.2017г. 



Из истории музея 
Краеведческая работа в школе в системе началась  

с 1966 года по направлениям: 

• изучение истории города, его улиц, заводов, истории 

ГЭС 

• изучение Волжской военной флотилии. 

• история революционного движения в Н. Новгороде 

• народное творчество и прикладное искусство 

Горьковской области. 

 



Из истории музея 
• школьный музей официально открылся 1 октября 

1970г. 

• большинство экспонатов, представленных в музее, 

привезли школьники из многочисленных походов по 

родному краю.  



Документация музея 
• Положение о школьном музее 

• Книга поступлений музейных предметов основного фонда на 

постоянное хранение 

• Картотека экспонатов 

• План работы 

• Журнал учета проведенных экскурсий 

 



Объединение  

«Школьный музей» 

• 15 учащихся 6-9 классов. 

• Целью программы объединения 

является создание условий для 

самореализации школьников через 

самостоятельное творческое 

отношение к делу средствами 

краеведения и музееведения; изучение 

истории родного края, подготовка 

экскурсоводов для школьного музея. 

 



Направления 
деятельности 

музея 

Организационная 
работа 

Экскурсионно-
массовая работа  

Учебно-
воспитательная 

работа  

работа с фондами 
музея  

общественно-
полезная работа  



Разделы экспозиций 

• Крестьянский быт 

• «Школа родная моя» 

• «Мы этой памяти верны…» 



«Крестьянский быт» 

 Цель – изучение быта русского 
народа, развитие интереса к 
прошлому, к истокам и обычаям 
русской семьи. 



«Школа родная моя» 

 Цель – расширение знаний 
обучающихся об истории школы, 
формирование ценностного 
отношения к прошлому, малой 
родине 



«Мы этой памяти верны» 

 

Цель экспозиции - формирование представлений о Великой 
Отечественной войне, сохранение преемственности поколений, 

формирование у школьников уважения к военной истории России, 
гражданских позиций, воспитание патриотизма и чувства гордости за 

свою Родину. 



Формы работы 
• проведение экскурсий («Город мой я так люблю…» (1-2 

классы, родители); «Школа родная моя» (история школы, 3-
11 классы); «Мы этой памяти верны…» (к 75-летию Победы 
в ВОВ); «К истокам города родного…» (к 70-летию города 
Заволжья) 

• проведение занятий в объединении «Школьный музей»;  

• лекции (об истории города) 

• театрализованная деятельность (в рамках экскурсий о 
городе) 

• встречи с участниками боевых действий, интересными 
людьми 

• связь с другими школьными объединениями, музеями и 
организациями 

• использование технических средств (мультимедиа, видео) 

 



Поисковая и исследовательская 
работа 

• изучение истории города, школы 

• разработка проектов экскурсий 

• участие в конференциях, конкурсах 
(«Юный экскурсовод», 2018, «Поле 
русской славы», 2019, «Комсомол в судьбе 
страны», 2018, конкурс музеев, 2019, 
«Молодежь – родному краю!», 2019, 2020) 

 



 Театрализованная экскурсия  

 «По страницам нашей истории» 

• Разработана в 2018 г. Об истории 

города и школы. 

• Ребята провели эту экскурсию не 

только для учащихся школы, но и для 

пожилых людей в Отделении 

дневного пребывания г. Заволжья.  

• Экскурсоводам удалось вернуть 

зрителей во времена их детства, 

молодости, вспомнить важные вехи в 

истории нашего родного города. "Так 

все и было", - прозвучало от кого-то, 

что и явилось самой важной  

оценкой нашей совместной,        

      кропотливой работы. 



 

Экскурсия «Школа родная моя» 

Разработана в 2018 г. Об истории 

школы. Используются 

компьютерная презентация, 
просмотр диафильма и видео, 
обучающие игры 



Экскурсия «Школа родная моя» 

на вечере встречи выпускников 



 

Экскурсия  

«Город мой я так люблю!» 

 

Разработана в 2018 г. Об истории 

города. Используются 

компьютерная презентация, 
просмотр видео, обучающие 
игры, имитации, творчество, 
театрализация. Для детей от 6 до 
8 лет. 



Встречи в музее  

 



Информационный ресурс 

школьного музея 
 Информация о деятельности 

школьного музея представлена 
на школьном сайте в разделе 
«Школьный музей», новостной 
ленте, в социальной группе 
«Вконтакте» школы и 
объединения «Школа добра».  



Грамоты 


