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Пояснительная записка 

  

Номинация, по которой заявляется Проект – С чего начинается Родина. 

Продолжительность, сроки реализации - Проект рассчитан на 21 день. 

Проект «Лето и музей» с 23 мая по 21 июня 2019 года. 

Календарные даты: МАЙ: 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 

ИЮНЬ: 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. 

Возраст детей, на которых рассчитан проект: Данный проект рассчитан на подростков от 11 до 15 лет (6,7,8, 9 

классы.) Всего 7 обучающихся. 

Новизна, актуальность: 

Школьный музей «Память» в летний период предлагает мероприятия для детей посещающих летнюю- досуговую 

площадку. Актив музея проводит мероприятия для ребят, посещающих летнюю досуговую площадку и пополняет 

школьный музей новыми работами. Что позволяет в полной мере уделить большое внимание патриотическому 

воспитанию детей в условиях музейной среды. 

Это инновационная форма работы для нашей школы, позволит объединить всех детей и педагогов общей идеей, общей 

целью, создать условия для проведения досуга с целью патриотического воспитания детей. Музей – неоценимое 

средство развития положительных эмоций, эстетического вкуса ребенка, его познавательной активности. 
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Цель проекта: Создание условий для формирования патриотических качеств обучающихся в летний период, 

воспитания патриота своей Родины, знающего и любящего свое село, страну и желающего принять участие в их 

развитии, создание благоприятного пространства для социальной адаптации и личностного развития ребенка. 

Задачи:  

1. Создать «Парту Героя». 

2. Оформить альбомы «История школы в лицах (учителя)», «Спортивная жизнь школы». 

3. Изготовить баннер «Бессмертный полк»; 

4. Провести 3 экскурсии, одну викторину, Урок мужества, Митинг Памяти 78 –й годовщины со дня начала ВОВ. 

5. Оформить новые экспозиции школьного музея; 

6. Создание условий для самореализации и проявления творческой активности личности; 

7. Привлечение внимания детей и их родителей к работе школьного музея, формирование музейной культуры; 

8. Развитие интереса детей к истории своего края, села, формирование бережного отношения к судьбам его жителей; 

9. Развитие школьного музея; 

Практическая значимость работы: формирование у подростков опыта исследования и работы с историческими 

документами. Навыки работы экскурсоводом. 

Работу можно использовать на классных часах, уроках по краеведению, при написание исследовательских работ. 
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Ожидаемые результаты проекта 

1. Оформлены альбомы «История школы в лицах (учителя)», «Спортивная жизнь школы». 

2. Создана «Парта Героя». 

3. Изготовлен баннер «Бессмертный полк». 

4. Проведены 2 экскурсии, 1 викторина, Урок мужества, Митинг Памяти 78 –й годовщины со дня начала ВОВ. 

5. Оформлены новые экспозиции школьного музея; 

6. Развитие у обучающихся организаторских способностей и лидерских качеств. 

7. Наличие навыков оформление деловых бумаг и документов, ведение деловых переговоров и общений. 

Способ определения результативности: 

Количество детей, посещающих экскурсии. Активность обучающихся (актива музея) в творческих делах, 

удовлетворенность своей работой (Дерево настроения). Ежедневное отражение настроения детей в уголке. 

Анкетирование детей. 

Формы подведения итогов реализации проекта: фотоотчет, информация на сайте школы 
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Комплексный план мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Количес

тво 

часов* 

Форма 

проведения  

Ожидаемые 

результаты 

Форма 

представления 

результатов 

Дата 

1 Организационное 

мероприятие по реализации 

проекта. 

Решение организационных 

вопросов (оформление 

документов). Распределение 

обязанностей. 

4 Беседа с 

обучающимис

я 

Положительная 

эмоциональная 

обстановка в 

коллективе. 

Распределены 

обязанности между 

участниками проекта. 

Контрольный 

акт 

23.05 

2 Инструктаж по техники 

безопасности  

4 Лекция  Обучающиеся 

знакомы с ТБ 

Материал 

учебных 

ресурсов 

24.05 

3 Разработка дизайна баннера 

«Бессмертный полк» 

4 Практикум Умение работать в 

коллективе 

Разработка 

дизайна 

баннера 

27.05 

4 Разработка экскурсий. 4 Практикум Умение работать в 

коллективе 

Информация на 

сайте школы. 

28.05 
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5 Поиск и сбор информации о 

герои участнике ВОВ. 

4 Практикум Навыки краеведческо 

– исследовательской 

работы. 

Информация о 

учителе 

фронтовике 

29.05 

6 Обработка и систематизация 

материала.  

4 Практикум Познавательных 

умений обучающихся, 

навыки  культуры 

делового общения. 

Документы, 

фотографии. 

30.05 

7 Работа с семейным архивом. 4 Практикум Навыки краеведческо 

– исследовательской 

работы. 

Документы, 

фотографии. 

31.05. 

8 Экскурсия «Его величество 

Стул» - знакомство с 

музейной коллекцией мебели 

прошлых лет. 

Оформление «Парты Героя» 

1 
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Практикум Навыки экскурсовода. 

Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 

 

 

 

Парта Героя 

03.06.2019 

9 Оформление интерьера 

музея. 

4 Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 04.06.2019 

10 Оформление интерьера 

музея. 

4 Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 

Информация на 

сайте школы. 

05.06.2019 
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11 Мастер класс «Кукушка – 

подружка» - знакомство с 

птицами – куклами из травы 

для друзей – подружек. 

Сбор информации об 

учителях Ашпанской 

школы. Работа с жителями 

села, семейными архивами. 

1 

 

 

 

3 

Практикум Навыки экскурсовода. 

 

 

Навыки краеведческо 

– исследовательской 

работы, коммуникация 

с местными жителями. 

Фотоотчет на 

сайте. 

 

 

Документы, 

фотографии 

педагогов. 

 

06.06.2019 

12 Урок Мужества «Жизнь – 

подвиг» 

Обработка собранных 

материалов. Изучение и 

анализ собранных материалов. 

 

1 

 

3 

Практикум Навыки экскурсовода. 

Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 

 

Информация на 

сайте школы. 

07.06.2019 

13 Работа с альбомом «История 

школы в лицах» (педагоги 

школы) 

4 Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

фотоотчет 10.06.2019 

14 Экскурсия «Жизнь и быт 

русской деревни» 

Печать фотографий 

педагоги школы 

1 

 

3 

Практикум Навыки экскурсовода. 

Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 

 

Фотоальбом 

 

11.06.2019 

15 Викторина «Все ремесла 

хороши» 

Оформление фотографий в 

фотоальбом. 

1 

3 

Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет. 

Информация на 

сайте школы. 

13.06.2019 
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16 Оформление альбома 

«История школы в лицах» 

(педагоги школы) 

4 Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоальбом. 

Фотоотчет. 

14.06.2019 

17 Экскурсия «Орудия труда 

крестьянки» 

Подбор фотографий – 

спортсменов школы. 

1 

 

3 

Практикум Навыки экскурсовода. 

Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 

Информация на 

сайте школы. 

17.06.2019 

18 Работа с  альбомом 

«Спортивная жизнь школы» 

4 Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет. 18.06.2019 

19 Экскурсия «Детские 

организации 20 века» 

Печать фотографий 

спортсмены школы. 

 

1 

 

3 

Практикум Навыки экскурсовода. 

Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет 

Информация на 

сайте школы. 

19.06.2019 

20 Оформление альбома 

«Спортивная жизнь школы» 

4 Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

Фотоотчет. 

Фотоальбом. 

20.06.2019 

21 Подготовка к Митингу. 

Митинг Памяти 78 

годовщины со дня начала 

ВОВ. Возложение гирлянды 

на могилу. 

3 

1 

Практикум Познавательные 

умения обучающихся, 

навыки культуры 

делового общения. 

фотоотчет 

Информация на 

сайте школы. 

21.06.2019 
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Количество часов указывается из расчѐта 4 ак. часа в день, для проекта «Лето и музей» – 84 часа (21 день по 4 часа 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

 Запрашиваемые средства  

 

№№ 

п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 

измерения 

Цена Стоимость  Цель 

использования 

1. Орг. стекло 1 шт 1*1 метр 5000 5000 Парта Героя 

 Итого:    5000,00  

 

Собственные средства 

 

№№ 

п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 

измерения 

Цена   Сумма  Цель 

использования 

1 Фото бумага 2 Шт. 400 800,0 Оформление 

альбома. 

2 Картридж. 1 Шт. 2000.00 2000,0 Оформление 

альбома, книги. 

 Итого:    2800,0  

 

Привлечённые средства. 

 

№№ 

п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 

измерения 

цена Сумма  Цель 

использования 
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1 Баннер (материал) 1 шт. 2500.00 2500,00 для шествия 

Бессмертного 

полка 

 Итого:    2500.00  

 

Итого:10300,00 руб. 
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