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Одной из актуальных задач культурной и образовательной политики на современном 

этапе является воспитание у подрастающего поколения интереса к культуре и 

традициям народа. Требуется повышение эффективности воспитательного воздействия 

на подрастающее поколение, основанного на традициях русской культуры, истории, 

развитие представлений о взаимосвязи между прошлым и будущем, о месте человека в 

исторической череде событий. Именно поэтому принято решение в школе открыть 

музей «Русская изба». 

 

Направления деятельности музея:  

─ввести детей в мир народной культуры,  

─способствовать привитию им нравственных ценностей русского народа: единство 

человека и природы, любовь к родной земле, трудолюбие, милосердие,  
─повысить культурный уровень детей и подростков средствами этнографии и 

краеведения.  

 

Цель:  
─Оформление и пополнение документации  

─Лекторская, экскурсионная, поисковая работа  

─Реставрационная работа  

─Инвентаризационная и оформительская работа  

─Проведение дней народной культуры, традиционных народных праздников  

─Оформление фото и видеоматериалов  

 

 



Задачи:  

─Создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения личности;  
─Формирование и развитие системы знаний и умений школьников об этнографии и 

краеведении;  
─Воспитание у детей и подростков уважительного и бережного отношения к своему 

прошлому, к истории и культуре своего народа;  
─Организация экскурсионной и просветительской работы в школе и социуме.  

 

 

Механизм реализации программы:  

 

2008-2009 гг.  

─ туристическо - этнографические экспедиции по Самарской области.  

─ сбор материалов для  музея «Русская изба».  

─ создание совета музея и творческой группы педагогов  

─ оборудование помещения, выделенного для музея «Русская изба».  
 

2009-2010 гг.  

─ туристическо - этнографические экспедиции по Самарской области.  

─ пополнение основного и вспомогательного фонда музея «Русская изба».  

─ учеба совета музея, подготовка и проведение экскурсий по сформированным 

экспозициям.  
─ оформление документации музея «Русская изба», паспортизация музея.  

─проведение праздников и классных часов по программе «Введение в 

народоведение».  

 

2010-2011 гг.  
─ оформление материалов туристическо – этнографических экспедиций по Самаре и 

Самарской области.  

─ пополнение основного фонда музея «Русская изба».  

─ подготовка и проведение экскурсий по вновь сформированным экспозициям.  

─ проведение традиционных народных праздников и экскурсий в рамках музея, в том 

числе с привлечением общественности 13 м-на, Совета ТОС, совета ветеранов, 

родителей учащихся.  

─сбор материала по традициям народов, населяющих Самарский край.  

─ открытие выставки «Народный костюм», традиции народов Самарского края.  

 

2011-2012 гг.  
─ оформление материалов туристическо – этнографических экспедиций по Самаре и 

Самарской области.  

─ пополнение основного и вспомогательного фонда музея «Русская изба».  

─ создание этнографической карты края, выпуск периодической печати по итогам 

работы музея «Русская изба».  
─ оформление фото и видеоматериалов.  

─проведение Дней народной культуры, традиционных народных праздников, 

обрядовых игр.  

 

2012-2013 гг.  

─ оформление материалов туристическо – этнографических экспедиций по Самаре и 

Самарской области.  
─ пополнение основного и вспомогательного фонда музея «Русская изба».  

─ создание этнографической карты края, выпуск периодической печати по итогам 

работы музея «Русская изба».  
─ оформление фото и видеоматериалов.  

─Проведение Дней народной культуры, традиционных народных праздников, 

обрядовых игр.  

 

 



2013-2014гг.  

─ оформление фото и видеоматериалов.  

─ пополнение основного и вспомогательного материала.  

─ проведение традиционных народных праздников, обрядовых игр, изготовление 

атрибутов.  

Проведение праздников и классных часов по программе «Введение в народоведение».  

Подготовка и проведение экскурсий по вновь сформированным экспозициям  
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