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ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В НАШИ ДНИ?
ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,ГДЕ МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА-

ПЕДАГОГИКА СО-УЧАСТИЯ,CО-ТВОРЧЕСТВА;ЭТО МЕСТО,ГДЕ

РОЖДАЕТСЯ ИДЕЯ…

https://disk.yandex.ru/i/VDNcahliOSGzKQ



Основной вид деятельности любого музея–экскурсия. В нашем 

Выставочном зале экскурсии проводят ученики .

«О чем рассказал экспонат?»-с этого момента начинается 

создание экскурсии. Подбирается материал-из личных архивов, 

Интернет-ресурсов.

Но какая же экскурсия без интерактива?

В активе выставочного зала-настольные игры, макеты, что 

позволяет вносить «изюминку» в любое «путешествие по 

экспозиции». Но мы не только используем «готовую продукцию», 

но и создаем самостоятельно настольные игры, электронные 

презентации, макеты. Разрабатываем квесты.



В выставочном зале проводятся различные конкурсы:

-конкурс чтецов «Я говорю с тобой из Ленинграда»;

-конкурс презентаций ,посвященный освобождению г.Пушкина;

-конкурс макетов «Снятию блокады посвящается»;

-на материалах выставочного зала проходит подготовка 

исследовательских и проектных работ;

-конкурс настольных игр;



В выставочном зале проводятся уроки истории, литературы с 

привлечением экспонатов, соответствующих теме урока; классные 

часы; Уроки Мужества; Сейчас для историко-литературного музея 

разрабатываем урок «Письма Памяти», который пройдет в онлайн-

формате



ПРОЕКТЫ: «Диалог поколений»-творческие встречи в выставочном зале;герои 

этих встреч Ветераны Великой Отечественной войны;дети блокадного 

Ленинграда; узники лагерей,поисковые отряды,Герои России и т.п. Каждой 

встрече предшествует подготовительная работа:встречи с председателем Совета 

ветеранов;поиск информации в интернете о герое встречи; создание сценария;
«Есть такая профессия-Родину защищать»-проект ,который реализуется 

совместно с родителями. Они рассказывают о своей профессии, передают в дар 

выставочному залу личные вещи;

«Мы не отдали высоту»-проект, который реализован совместно с историко-

литературным музеем г.Пушкина. Встреча с воинами-афганцами.Проведена 

исследовательская работа –найден материал об участниках встречи-

жителях г.Пушкина; в музее создана экспозиция из личных вещей;на основе 

этого создан сценарий;ведущие-ученики школы;

«Пискаревский гранит нашу память хранит»-городской проект, состоящий из 

нескольких этапов:представление на конференции исследовательской работы
«Дагестанцы в непокоренном Ленинграде»; экскурсия у плиты № 31,посвященной

жителям Дагестана, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной 

войны, на Пискаревском монументе; аудиоэкскурсия;

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ



«ПАМЯТЬ ГОВОРИТ:ЛЁТЧИК БУХТЕЕВ»

Проект по созданию виртуальной коллекции и экспозиции в школьном 
выставочном зале:

1.Посещение историко-
литературного музея –
«Имя героя» 2.Поиск материалов 

в различных 

источниках(в 

основном ,Интернет-

платформы
«Мемориал»,
«Подвиг народа» и

т.п

3.Проведение 

мастер-класса по 

созданию самолета

4.Оформление  

собранных 

материалов и 

презентация 

проекта

https://youtu.be/Eo8aHW0OfXc



«У ПОДВИГА НЕТ АДРЕСА»

Проект, реализованный 

совместно с МБОУ СОШ № 

142 г.Новосибирска.
В рамках проекта-
совместные офлайн-

онлайн –мероприятия:

-акция «Блокадный хлеб»;

-видеотрансляция 

мероприятий,посвященная 

снятию блокады 

Ленинграда;
-видеоролики,посвященные

выводу войск из 
Афганистана;

-виртуальные экскурсии по 

выставочному залу ГБОУ 

школы № 449 и МБОУ СОШ

№ 142.



ШКОЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «ПАМЯТЬ 
ГОВОРИТ»-ПАРТНЁР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

https://schoolvictorymuseum.ru/

информация, как стать участником 
музея Победы



«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»

героях Советского 

Союза-пушкинцах

Создание альбома «Герои

Советского Союза и Герои 

России»

Музей 

А.А.Ахматовой в 

Фонтанном доме

Планшетная выставка о Создание

проекта «Город 

мой, любимый 

с детства» 

(А.Ахматова и 

Петербург)

В рамках данного проекта-посещение музеев г.Пушкина и Санкт-

Петербурга. По итогам таких «образовательных путешествий» 

появились и работают проекты

Посещение историко-литературного музея 

г.Пушкина и создание проектов:

Настольные игры «Знакомьтесь-Царское 

Село» и «Монополия по-царскосельски»



ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ г.ПУШКИНА



СОВМЕСТНО с ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫМ МУЗЕЕМ 

ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ



ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОЕКТА
«СЕМЕЙНЫЕ ФОТОХРОНИКИ ВЕЛИКИХ ВОЙН РОССИИ»

Круглыйстол«События75-летияпрорываблокадыЛенинградаи100-летия окончанияПервоймировойвойны».

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32219

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАМЯТЬ ГОВОРИТ: ПРОШЛОЕ,НАСТОЯЩЕЕ,БУДУЩЕЕ»

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32197

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32219
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32197


https://www.sites.google.com/site/co650spb/vystavocnyj-zal-pamat

http://www.sites.google.com/site/co650spb/vystavocnyj-zal-pamat


http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=35272

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=35272


КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ

«СЕМЕЙНЫЕ ФОТОХРОНИКИ 

ВЕЛИКИХ ВОЙН РОССИИ»

http://fotohroniki.ru/1.Заходите на сайт:

В разделе «Последние новости»-Положение о конкурсе.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

http://fotohroniki.ru/

