
  

 

Эртильский район 

МОУ Соколовская СОШ 

 

 

Школьный проект «Народные умельцы» 

Руководитель : Гундяева С.А. - учитель  

                          начальных классов, 

Полянских Н.И .- руководитель музея 

«Декоративно-прикладного искусства» 

 



Школьный музей «Народной 

культуры»-настоящая 

сокровищница нашей культуры. 

В нём чудесные творения 

мастеров – волшебников. Музей-

гордость нашей школы, города и 

области. И мы, как настоящие 

патриоты, переживаем за судьбу 

своей малой Родины. Мы хотим, 

чтобы как можно больше людей 

узнали о нашем музее. 

 Поэтому, предлагаем всем 

желающим посетить наш музей 

в качестве  туристов и 

познакомиться с его 

достопримечательностями!  

 



Авторы проекта:Кондауров 

Кирилл, Рыков Вячеслав, 

Губарев Олег 

Координаторы проекта: 

• Полянских Надежда Ивановна- 

Руководитель школьного музея 

«Декоративно-прикладного 

искусства» 

   телефон: 8-952-105-91-48 

• Гундяева Светлана Алексеевна- 

учитель начальных классов 

   Телефон: 8-950-773-14-31  



1. Сделать музей доступным и 

удобным для жителей  района и 

области и привлекательным для 

туристов. 

2. Собрать материал о народных 

умельцах района и области. 

3. Организовать встречи с 

умельцами района и области. 

Историческая 

справка. 

В начале 80-х 

годов более 50-и 

поездок 

совершили наши 

учащиеся и 

учителя по 

России, 

знакомясь с 

народной 

культурой. 



• систематизировать данные о 

народных мастерах района; 

• разработать программу по 

сбору экспонатов  мастеров 

района и области; 

• Развить связь межшкольных 

общений; 

• разработать туристические 

маршруты; 

• провести через СМИ 

рекламную акцию. 

Историческая 

справка. 

8.01.1988 г. 

Посетили в Москве 

Всероссийский музей 

«Декоративно-прикладного 

искусства». Занялись 

оформлением школьного музея. 



         Проблема:  

 

• Сделать музей доступным для 

жителей района и области, 

привлекательным для 

туристов 



Обеспечение проекта: 

• школьный музей  «Народная культура», 

   соответствующий проекту книжный фонд  музейной    

библиотеки и близость центральной районной   библиотеки, 

•  хорошо оснащенная школьная мастерская для  

             изготовления   поделок,   

•  компьютерный класс, Интернет, 

• ученический орган самоуправления – совет музея, 

•  сотрудничество с городским краеведческим музеем, с   

     историческим факультетом ВГПУ, с ВОИПКи ПРО, с 

Воронежским институтом культуры, отделом культуры, 

краеведческим музеем, с администрацией района и города, 

•  заинтересованность общественности микрорайона школы             

и    самих учащихся в осуществлении проекта, 

•   наличие школьного микроавтобуса. 



Историческая справка. 

С мая 1988 года 

началась творческая 

работа с методистами 

ВОИПКРиПРО. 

Создание инициативной группы 

1. Кондауров  Кирилл - историк 

2. Рыков Вячеслав  - летописец   

3. Губарев Олег   - журналист 
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Схема взаимодействия 



Есть ли в нашем городе места, 

которые заинтересуют его гостей?
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Да Нет
В опросе участвовало 12 человек

Историческая 

справка. 

15марта 

1996года музею 

«Декоративно-

прикладного 

искусства» 

присвоен статус 

«Школьный 

музей»       

Окажет ли приток туристов 

положительное влияние на 

социально-экономическую 

ситуацию в районе?
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Да Нет
В опросе принимали участие 12 человек



 

 

 Историческа

я справка. 

2003 год. 

Музей 

«Народная 

культура» в 

новом 

школьном 

здании. 

Даже простое перечисление позволяет сделать вывод о том, что в музее 

есть много красивых и по своему уникальных изделий, которые могут 

заинтересовать как жителей района, так и иногородних. 

1. В музее собраны изделия 

 33 промыслов России. 

2.Экспозиция музея имеет  

следующие разделы: 

1) Изделия декоративно- 

прикладного искусства  

2)Архитектура 

3)Выставка поделок учащихся. 



В рамках реализации проекта, мы считаем 

целесообразным проведение следующих 

мероприятий: 

•Консультации с организациями и частными лицами, 

заинтересованными в притоке туристов; 

•Мониторинг школ, желающих посетить музей; 

•Работа со СМИ  (реклама); 

•Создание путеводителя, рекламного буклета о музее; 

•Подготовка детей-экскурсоводов; 

•Разработка туристического маршрута по району и области; 

• Организация переписки с народными умельцами района и области. 

 



          Знакомьтесь: 

 наш школьный музей! 

 













Приглашаем посетить! 

 



Семинар руководителей 

школьных музеев области 

 



Не отягчен гламурной модой, 

Впитав периферийный стиль, 

Живет с гармонией с природой 

Любимый город мой – Эртиль. 

Его дома, припрятав окна, 

Под козырьки садовых ниш, 

В электросеть, вплетя волокна, 

На солнце греют скаты крыш. 

Живут обычные здесь люди, 

Вершат обычные дела, 

А над переплетеньем судеб 

Струятся звоном купола. 

Под блеск витрин центральных 

улиц 

Снуют машины чередой, 

А за квартал и до околиц –  

Тишь переулков и покой. 

Цветет от «Стройки» и до 

«Сушки», 

Шумят заводы и вокзал. 

Я не смогу воспеть, как Пушкин, 

Но как сумел, так и сказал. 

Частица славной русской силы, 

И пусть века слагают быль. 

Любимый город, самый милый, 

Цвети и здравствуй, мой Эртиль! 

Мы считаем, что реализация 

данного проекта позволит не 

только познакомить с 

Эртильским районом туристов, 

благоустроить город, но и 

привлечь внебюджетные 

средства, повысить отчисления 

в бюджет, за счет чего 

повысится благосостояние 

жителей города! 


