


Сохраняя 
историю для 

потомков
Защита проекта в рамках конкурса школьных инициатив 

«Школьный бюджет»



Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)
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В настоящее время школьный музей находится на рекострукции ,

в связи с переездом в в другое помещение. Большое количество 

экспонатов находится на полу и не имеют своего постоянного места.

4 экспозиции   

• История совхоза Плодоовощной

• Этнографический уголок

• Отголоски войны

• Жизнь в мирное время



Будни школьного музея

• Экскурсии и музейные уроки 
проводятся редко и только для 
малых групп. Поэтому, 
приобретение мебели для 
нашего музея очень актуально. 
Перемещение экспонатов в 
витрины и их оцифровка 
позволит проводить экскурсии 
различной направленности 



Цель проекта
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Цель проекта: 

Цель на макроуровне: создание этноплощадок как социокультурной образовательной среды,

способствующей формированию единого образовательного этнокультурного пространства

школы;

Цель на микроуровне: приобщение 100% учащихся МОУ «Новосадовская СОШ» и не менее

30% учащихся образовательных организаций Белгородского района к русской культуре и

традициям через создание этнокультурного пространства «Истоки русской старины».

Способ достижения 

цели:

1. Подготовить материально-техническую базу для открытия этнокультурного пространства

«Истоки русской старины»: приобрести демонстрационное оборудование: горизонтальные,

вертикальные витрины музейные, информационный баннер;

2. Задействовать не менее 30% обучающихся для сбора и подготовки выставочного

материала;

3. Подготовить и разместить выставочный материал экспозиций;

4. Разработать экскурсионный маршрут «История русской старины»;

5. Разработать план мероприятий, мастер-классов;

6. Подготовить методическую разработку музейных уроков «История русского костюма»,

«Русская изба», «Из бабушкиного сундука»;

7. Организовать экскурсии, мероприятия, мастер-классы в соответствии с планом МОУ

«Новосадовская СОШ».



Результат проекта

Результат 

проекта:

- активизация поисковой работы учащихся, повышение интереса обучающихся к краеведческой

деятельности;

- создание этнокультурного пространства в МОУ «Новосадовская СОШ»;

- посещение этнокультурного пространства «Истоки русской старины» до 100% обучающихся МОУ

«Новосадовская СОШ» и не менее 30% учащихся образовательных организаций Белгородского

района;

- разработка экскурсии «История русской старины»;

- разработка музейных уроков «История русского костюма», «Русская изба», «Из бабушкиного

сундука».

Требования к 

результату: 

Повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся

минимум на 10% ;

Приобретение и установка горизонтальных и вертикальных музейных витрин, демонстрационного

оборудования, информационного баннера;

Изготовление этикетажа с QR-кодами;

Экскурсионные посещения для учащихся и воспитанников МОУ «Новосадовская СОШ»,

образовательных учреждений Белгородского района

Пользователи 

результата проекта: 

- учащиеся и воспитанники образовательных организации Белгородского района в возрасте от 5 до 18

лет;

- жители поселка Новосадовый;

- жители соседних сел Белгородского района – Беловское, Беломестное, Шишино и другие

населённые пункты Белгородского района.



Введение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)
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Экспозиция «Русская изба конца XIX -

начала XX вв.»

Экспозиция «Орудия труда крестьян 

конца XIX - начала XX вв.» 

QR-код экспоната позволит 

самостоятельно ознакомиться с 

описанием того или иного  экспоната

Увеличение количества экскурсий, 

проведение музейных уроков, 

увеличение заинтересованность 

учащихся, коллектива школы и жителей 

посёлка



Введение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)
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Предварительный вариант размещения 

музейных экспозиций



Планируемые образцы мебели



Основные блоки работ проекта

№ Наименование
Предполага

емое 
начало

Предполагае
мое 

окончание

2021год

03
04

05 06 07 08 09 10 11 12

1.
Подготовка материально-технической 
базы 30.04.2021 31.12.2021

1.1
Разработка макета баннера,

демонстрационного оборудования

30.03.2021 10.05.2021

1.2

Заказ, изготовление и приобретение

баннера, демонстрационного

оборудования

10.05.2021 30.09.2021

1.3

Размещение информационного баннера,

установка демонстрационного

оборудования

30.05.2021 31.012.2021

1.4
Разработка макета горизонтальных и

вертикальных музейных витрин

30.03.2021 10.04.2021

1.5

Заказ, изготовление и приобретение

горизонтальных и вертикальных

музейных витрин

10.10.2021 30.12.2021

1.8
Установка горизонтальных и

вертикальных музейных витрин

30.10.2021 31.12.2021

1

0



Основные блоки работ проекта

№ Наименование
Предполага

емое 
начало

Предполагае
мое 

окончание

2021год                 2022год

07 08 09 10 11 12 01 02 03

2.8

Составление графика и согласование

встреч с коренными жителями поселка

10.08.2021 31.11.2021

2.9

Подготовка методической разработки

музейных уроков «История русского

костюма», «Русская изба», «Из

бабушкиного сундука»

10.08.2021 31.11.2021

2.10

Составление технологических карт

музейных уроков

10.08.2021 31.11.2021

2.11
Подготовка мастер-классов 10.08.2021 31.11.2021

2.12
Изготовление этикетажа с QR-кодами 02.09.2021 25.01.2021

1

1



Бюджет проекта

№ Наименование Бюджет проекта,
руб.

Источник
финансирования

1. Подготовка материально-технической базы до 300000,00 Средства гранта

Всего: 288800,00



Смета на комплектацию зала школьного музея

МОУ «Новосадовская СОШ»

№ 

п/п

Наименование Количество Цена

1. Витрина с большим зеркалом для музея серии Museum-

НВЭ-09

6 15600

2 Хромированный стеллаж с прозрачными полками для 

музея серии Museum-ПР-01

1 10200

3 Островная витрина с накопителями в центре зала для 

музея серии  Museum ОВ-02

2 65 000

4 Телевизор 1 35000

5 Жалюзи (рулонные шторы) 6 15000

6 Демонстрационный стенд 1 5000

Итого: 17 288800


