
Школьный музей.  Туристско – краеведческое объединение «Поиск» 

            Школьный музей имеет Свидетельство ( №18497, от 15.05.2015г.).   

Программа духовно – нравственного воспитания обучающихся средствами школьного 

музея «Поиск». 

Сроки реализации: 2013-2016 годы (продлена до 2020г.) 

Мероприятия, проводимые с участием школьного музея, отражаются на ленте новостей, 

на страничке музея школьного сайта, кроме этого, имеется виртуальный музей, на 

котором размещаются материалы экспозиций музея для проведения виртуальных 

экскурсий. 

По итогам работы музея проведена встреча с родителями и общественностью в День 

открытых дверей в школе.   

Сохранены и пополнены фонды музея.  

На классных часах в День Самарской губернии проведены экскурсии по материалам музея.  

Пополнен  альбом «Участники ВОв. Бессмертный полк» 

организован   сбор материала о  ветеранах войны, родственниках учащихся школы, 

проживавших и проживающих на территории нашего района; 

проведены беседы с учащимися среднего звена по материалам музея к праздничным датам: « 

Защитникам Сталинграда  посвящается»; «900 дней и ночей блокады Ленинграда», «Цена 

Победы»; «Мужество народа в Московской битве» и другие; 

собираются материалы для проведения экскурсий для всех классов начальной школы и 

среднего звена; 

ведется работа по формированию книги учета фонда музея; 

оказана помощь в предоставлении материала музея для проведения встречи с выпускниками; 

экспонаты музея используются на уроках истории и обществознания; 

Созданы презентации о ветеранах, основных битвах ВО войны; 

Собран электронный вариант материала: «Древнейший род Самариных», «История 

Приволжского района», «Документация Музея», фотографии ветеранов войны. 
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ВОв   
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1. Совет ветеранов м.р. 

Приволжский 

2. Ассоциация 
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 м.р. Приволжский 
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6. Исторический факультет 
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