
МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №5 г. Морозовска 



 В 2010 году  педагогический 

коллектив МБОУ гимназии №5, 

основываясь на материалах собранных 

учащимися  решили организовать в 

школе свою музейную комнату. 
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 Профиль: историко-краеведческий 

 

 
 



Цель: - формировать духовно богатое, духовно щедрое, 

творческое поколение, обладающее активной жизненной 

позицией. 

Задачи: 

1. Формировать уважительное отношение к памятникам 

прошлого, потребности общаться с музейными 

ценностями. 

2. Формировать чувство сопричастности к истории 

Родины через судьбы земляков, родных и близких, 

непосредственных участников событий. 

3. Воспитывать музейную культуру, обучат музейному 

языку, музейной терминологии. 

 



Виды деятельности школьной 

музейной комнаты 

Экспозиционная 

Научно-просветительская 

Фондовая 
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Структура внутренних и внешних 

взаимодействий музейной комнаты 

Районный Совет 
ветеранов 

войны и труда 

Районный 
краеведческий 

музей 

МБДОУ 
«Звездочка» 

Газета 
«Морозовский 

вестник» 

Педагогический 
коллектив 

гимназии №5 

Библиотека 
гимназии 

Ученический 
совет 

Индивид. 
коллекционеры 



Музейная комната  

в учебно-воспитательном процессе 

Формы и методы работы 

• Музейные уроки 

• Экскурсии 

• Уроки мужества 

• Уроки истории и краеведения 

• Исследовательские проекты 

• Встречи трех поколений 
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Музейные уроки: 
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Грузиновская трагедия 

Экскурсия: 
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Совет ветеранов войны и труда в гостях у музея: 
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Музейная комната включает 

следующие экспозиции: 

 Образование ст.Таубевской. 

 Великая Отечественная война. 

 Летчики в Морозовском небе. 

 Советский период в истории нашего края (60-80-ые 

годы XXв) 

  Социально-экономическое развитие Морозовского 

района  

 Летопись гимназии 
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Музейная комната имеет материал по  

следующим историко-краеведческий  

проектам: 

 Наш земляк, Герой Советского Союза Семенченко В.А. 

 Попов В.Н., Прудникова Н.В., Чайкина Г.В., Резников 

И.А. – почетные граждане Морозовского района 

 «У войны не женское лицо» (видеоархив интервью 

участников ВОВ) 

 Узник концлагеря 

 Дети войны 

 Грузиновская трагедия 

 Мой прадедушка – солдат Великой Отечественной 

войны 

 Морозовское ополчение 
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Музейные 

экспозиции: 
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Учет и хранение музейных 

экспонатов: 
 Одной из главных наших задач являются хранение 

музейных экспонатов. Для этого на каждый вновь 

поступивший музейный предмет заполняется Акт 

поступления, который утверждается директором 

гимназии. Учет музейных предметов осуществляется 

раздельно по основному и научно-вспомогательному 

фондам в книгах Поступлений, пронумерованных, 

прошитых, заверенных печатью директора. 
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Прогнозируемые результаты работы 

музейной комнаты 

 
 Благодаря работе в музейной комнате гимназисты: 

•  получат возможность включиться в социально 

значимую деятельность по сохранению историко-

культурного наследия школы, города, района и своей 

страны.  

• научатся выявлять и фиксировать новые источники по 

истории школы, применять меры по их сохранению в 

ходе ежегодного мониторинга состояния материально-

технической базы музейной комнаты.  

• научатся приемам ведения музейной документации, 

правилам хранения артефактов.  

• участвовать в реализации социально-значимых 

проектов, проводимых в гимназии. 


