Отчет о работе школьных музеев в 2014-2015 учебном году
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их
высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из
ведущих мест в формировании подрастающего поколения. И ныне как никогда особенно
важным фактором патриотического воспитания становится история героического
прошлого народов России. Важность гражданско-патриотического воспитания
обусловлена падением в последние годы уровня духовной культуры общества и
подрастающего поколения, снижением интереса к истории, углублением противоречий
между старшим и молодым поколениями. Воспитание патриотизма – это воспитание
любви к Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это
невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей страны,
рацона и не просто интереса, а познавательной деятельности. Центром реализации такой
системы становится комплекс школьных музеев представляющих различные направлениякраеведческое, этнокультурное, историческое.
Цель: воспитывать человека, неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины,
района, культуре через деятельность школьноых музеев, содействовать повышению
эффективности учебно-воспитательной работы.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:







формирование уважительного отношения к вооружённым силам страны, к
историческому прошлому России, нашей столице, району, школе, любовь к
Родине;
развитие социальной активности учащихся, их творческой инициативы;
привитие общечеловеческих, нравственных и духовных ценностей;
воспитание музейной культуры;
сотрудничество с организациями, осуществляющими задачи гражданскопатриотического воспитания.

Основные методы работы:








встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн;
экскурсии по музейным выставкам;
экскурсионная деятельность;
подготовка экскурсоводов;
шефство над ветеранами войны и труда;
круглые столы;
оформление тематических выставок, проведение общешкольных линеек,
посвященных памятным датам

Центральное место в этой работе занимают школьные музеи «Истрии района Ясенево»,
«Василий Теркин», «Музей детства»

В начале года были сформированы:




актив музеев
экскурсионно-лекторские группы
творческо-информационные группы

Основные направления работы музеев:
- информирование учащихся о знаменательных событиях и памятных датах
истории России
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне учащимися и
активами музееев были проведены информационные и классные часы об основных этапах
ВОВ, героях войны и детях-героях Великой Отечественной Войны.
- участие учеников школы в окружных мероприятиях
Активисты школьных музеев принимали активное участие в окружных мероприятиях по
гражданско-патриотическому воспитанию - конференции « Десять ударов Сталина»,
конкурс «Урок в школьном музее», «Музейные субботы», районном мероприятии «День
героя».
Литературный музей «Василий Теркин» в текущем учебном году зарегистрирован в
городском проекте «Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», в рамках которой принял
более 300 школьников из разных районов Москвы. Награжден Благодарственным
письмом Департамента образования и Департамента Культуры за активную работу на
Олимпиаде.
- подготовка и проведение мероприятий к знаменательным датам истории России
Мероприятия по празднованию 70-ой годовщины Победы в ВОВ: конкурс чтецов «И
помнит мир спасенный», конкурс творческих работ «Письмо солдату», «Рисуем Победу»,
изготовлены поздравительные открытки к 23 февраля и 9 мая для Совета ветеранов №8,
проведена Акция «сладкая посылка Ветерану»
- экскурсионная работа
В течение учебного года проводились экскурсии по школьным музейным экспозициям в
соответствии с перечнем экскурсионных тем музеев для учащихся школы, родителей,
жителей района и представителей Совета ветеранов. Проведены дни открытых дверей в
музеях. Учащимися школы были посещены музееи Москвы и Московской области.
- пополнение фондов музеев, открытие новых экспозиций
В течение года фонды музеев пополнились новыми экспонатами, переданными в дар
ветеранами ВОВ, в рамках подготовки к праздноаонию 70-ти летия Победы открыты
новые экспозиции «Герои Советского Союза», «Дети войны».

