
Методический проект 

создания краеведческого музея 

школы «Память» учителя истории 

МОУ Куликовской СОШ, 

Постновой Е.Г.

«Память - это тот посох, на который 

человек опирается в своём жизненном 

пути, она делает его зрячим…».                     

В.П.Астафьев



Торжественное открытие музея. 8 мая 2008 г. 
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Открытие школьного краеведческого музея «Память»
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Желтухин Лев Васильевич

03.08.1915 – 05.01.2005 гг.

Директор и учитель истории 

Тимофеевской 8-летней 

школы (1946-1976).

Учитель истории Куликовской 

средней школы

(1976-1981).

Мечтой Льва Васильевича было 

создать в школе музей… Мы его 

месту осуществили…



Оформление музея



НАШ ФОТОАЛЬБОМ

(архив)
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музейное занятие 

по теме: 

«Наш край в 

древности»

Разделы музея: стенд «Наш край в древности».



стенд «село Куликово»



стенд «Окрестности»



Стенды «Николо-Пешношский монастырь», 

«Царские особы, посетившие Дмитровский уезд».



Стенды «Сороковые, роковые»,          

«Они погибли за Родину».
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Стенд «Яхромская 

пойма»
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Центральная экспозиция музея -

«Крестьянская изба».



Центральная экспозиция музея -

«Орудия труда крестьян Дмитровского уезда».



Экспозиция, 

посвящённая 

Великой 

Отечественной 

войне 
(находки поискового отряда «РУСИЧЪ»)
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Экскурсия по теме: «Быт крестьян Дмитровского уезда».



Наш музей посещают жители села 

Куликово.



Цель проекта:

Создание краеведческого 

музея.

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, 

возрождение духовных 

ценностей.

Сроки реализации: 4 года.



Задачи: 
1.Формирование патриотических чувств и 
сознания подрастающего поколения на основе 
исторических ценностей, сохранения и 
развития чувства гордости за свою школу, 
село, Родину;

2. Создание условий для социально-
культурной адаптации обучающихся в 
современном обществе;

3. Формирование умений и навыков у 
обучающихся проектной и исследовательской 
деятельности;

4. Расширение связей школы с 
общественностью и привлечение социальных 
партнёров с целью пополнения истории 
краеведения Дмитровского района и 
освещения в средствах массовой информации 
и телевещания.



Ожидаемый результат:

создание музея школы, 

интеграция музейной 

педагогики в учебный 

процесс с целью воспитания 

гражданско-патриотических 

качеств личности учащихся. 

Эстетическое оформление 

школы.



Внуковская СОШ. Защита 

проекта: «Село Куликово: 

история и современность» 

(диплом за лучшую работу 

по краеведению).



Проектная деятельность учащихся школы по 

краеведению.

•Темы проектов:

«Николо-

Пешношский 

монастырь: 

история 

развития, 

расцвета, упадка 

и возрождения». 

«Село Рогачёво. 

Никольский храм: 

история 

развития, 

расцвета, упадка 

и возрождения». 

«Село Куликово: 

история и 

современность».

«Листая 

страницы 

биографии».

«О чём поведала 

старая 

солдатская 

каска».



С 2007 г. налажено тесное сотрудничество музея  с ОПГ 

«Дмитровский вестник» и телекомпанией ТНТ – Дмитров.



Наш музей принял участие в  международной 

выставке «Индустрия гостеприимства».



На базе школьного краеведческого музея 

разработаны и ежегодно проводятся 

тематические праздники и мероприятия:

«Осенние посиделки»

«А ну-ка, бабушки!»

«А ну-ка, мамочки!»

«Зимние посиделки»

«Афганистан – наша память и боль»

«День защитника Отечества»

Моя родословная (история моей семьи)

Уроки  Мужества

«День Победы»

Акция «Георгиевская ленточка»

Военно-патриотическая игра «Зарница»

Мероприятия, посвященные памятным датам в истории



Музейные мероприятия и праздники:

Праздник «Осенние посиделки»

Конкурс «А ну-ка, бабушки!»



Праздник, «А ну-ка, мамочки!»

«Праздник вручения паспортов»



«Зимние посиделки»

Ежегодные экскурсии в  музей – заповедник «Дмитровский Кремль».



Мероприятие, посвящённое выводу советских 

войск из Афганистана.

День Защитника Отечества
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Праздник «Моя родословная»

Акция «Солдатский платок»



Урок Мужества

Праздник «День Победы!»



Военно-патриотическая игра «Зарница»

Перезахоронение останков советского солдата  – Берната Н.П.  в с. Рогачёво


