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Цели: Сформировать у учащихся представление о жизни, быте крестьян-

земледельцев. Раскрыть перед детьми мир русской культуры, ее историю. 

Задачи: 1. Развить навыки творческой активности. 

2.Сформировать умение самостоятельно пополнять фонды музея. 

3. Воспитать уважение к прошлому своего народа, к его традициям. 

Музей возник в 1994 -1995 уч. году в связи с тем, что МОУ школа №81 была 

объявлена 

экспериментальной   площадкой   «Русской   культуры».   В   создании   музея   

принимали 

активное    участие    коллектив    учителей,    учащиеся,    родители.    Музей    

постепенно 

оформляется по образу крестьянской избы, в чем помогала шефствующая 

организация 

школы. В 2002 году музею было выдано свидетельство о присвоении звания 

«Школьный 

музей»   и   паспорт   (от   19.04.2002).   Основное   направление   деятельности   

музея 

краеведение.  

Основные экспозиции музея: 

«Кухонная и хозяйственная утварь» - 55 основных и 25 вспомогательных 

экспонатов. 

«Предметы интерьера крестьянской избы» - 13 экспонатов. 

«Одежда и обувь» - 4 экспоната. 
 

 

  
 



На базе музея «Крестьянской избы» проводились открытые мероприятия: 

1. «Кузьминки» - для учащихся начальной школы. Отв. Нефедова Н. Г. - учитель 

начальных классов. 

2. «Рождественские колядки» - во время зимних каникул, для учащихся 6-7 классов. 

Отв. Пашкова А. Ф. - учитель истории. 

3. «Масленица» - совместно с Детской музыкально-художественной школой «Forte» 

на базе школьного музея для жителей 13 квартала. 

Музей принимал активное участие в районных и городских семинарах для директоров и 

заместителей по воспитательной работе: С 1996 по 1998 год для участников таких 

семинаров проводились «Посиделки» в «Крестьянской избе» и «Ярмарка». 
 

 

 
 

 

25 февраля 2005 года, участвуя в общегородском форуме, в школе №81 прошел семинар для 

директоров, заместителей по воспитательной работе, классных руководителей на тему 

«Формирование основ культуры здоровья средствами воспитательной работы». На этом 

семинаре проводилось открытое мероприятие «Что едали наши деды» и посиделки в 

«Трактире здоровья». 

На базе музея проводилось заседание городской методической секции учителей истории и 

обществознания 11. 10. 99 года, о чем оставлена запись в «Книге отзывов музея». 

 

 

Традиционные формы работы музея 

1. Экскурсии для учащихся МОУ школы №81 и учащихся других школ. 

2. Пополнение музея экспонатами. 

3. Оформление музея в стиле «Крестьянская изба». 

4. Проведение в музее мероприятий, связанных с народными праздниками. 

5. Заседание кружка «Юные музееведы». 

За годы существования музея, было проведено 268 экскурсий для всех учащихся школы, а 

также для учащихся других школ. Ежегодно в сентябре, знакомя первоклассников со 

школой, их ведут на экскурсию в школьный музей. 

Экскурсии проводятся на темы: 

- «Знакомство с музеем»; 



- «Крестьянское жилище и утварь»; 

- «Крестьянская семья»; 

- «Быт и нравы 15-16 веков» - крестьянская изба; 

- «Сословный быт. Обычаи и нравы» - 17 - 18 века - крестьянский костюм; 

- «Обычаи крестьянского стола»; 

- «Крестьянские ремесла»; 

- «Профессии русской печи». 

Кроме того, проводились беседы: 

- «Хлеб всему голова»; 

- «Горький вкус хлеба»; 

- «Отчего страдал крестьянин»; 

- «Как крестьянин ухаживал за скотом»; 

- «Что едали наши деды в постные дни»; 

- «Пасха - один из самых главных праздников крестьян»; 
«Русское чаепитие» и др. 

 

 

Принимая участие в городских семинарах школьных музеев музей «Крестьянская 

изба»: 

 

- в 2000 году был награжден Почетной грамотой Департамента образования мэрии города 

Тольятти, Городского Совета ветеранов и поощрительным призом; 

- в 2002 году награжден Почетной грамотой Департамента образования мэрии г. Тольятти, 

городского Совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных  

органов, за участие в городской краеведческо - патриотической викторине, посвященной 

60 летию Битвы под Москвой; 

- в 2002 году награжден Почетной грамотой Департамента образования мэрии г. Тольятти, 

городского Совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных  

органов,   за  участие   в   городском   смотре-конкурсе   школьных   музеев,   посвященном 

57летию Великой Победы; 

- руководитель музея Пашкова Антонина Федоровна награждена в 2000 году Почетной  

грамотой   Департамента   образования   мэрии   города   Тольятти,   Городского   Совета 

ветеранов; 

- в 2008 г. присвоено звание «Школьный музей». 

Музей сотрудничает ДШИ «Forte», Советом  ветеранов 13 квартала, с детскими садами 

«Вазовец» и МОУ средней школой № 69. 

В перспективе планируется изучить и продемонстрировать быт крестьян народов Поволжья, 

совместно ДШИ № 81, так как они разучили и показали танцы: татарский, удмурдский, 

чувашский и продолжают работать в этом направлени.



 


