
                                                                                        Много лет  тому назад, 
                                                                           Там, где  море  нынче плещет 

                                                                           Протекала речка Ерик 
                                                                            Лес густой  вокруг  шумел,  

                                                                            Крепость  древняя Саркел 
                                                                            Память древних  предков  наших  

                                                                             Красовалась среди пашен 
                                                                            Рядом Красный Яр стоял 

                                                                            Это знает  стар и мал. 
                                                                                                     Л. Дубягина                                  

 
                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
. Цели работы  музея: 
         -утверждение нравственных ценностей путём изучения истории своей 

малой родины; 
- духовно-нравственное развитие  личности как  носителя и хранителя 

русской истории и культуры;  
- формирование коллектива единомышленников, интересующихся 

историческим  краеведением. 
Задачи  музея: 

- связь музея со школьными программами и усиления их 
образовательного и  

            воспитательного уровня; 
- дать понятие о духовной и материальной культуре нашего края; 

- на основе поисковой работы  изучать обычаи, традиции и обряды 
Донского  края 

      и внедрять их в жизнь; 

- использовать  музейные материалы для проведения  уроков и 
внеклассных 

занятий; 
- развивать у учащихся умения и навыки исследовательской  работы, 

приобщать их к науке; 
- развивать  духовный и интеллектуальный потенциал личности  средствами  

исторического   
краеведения; 

- воспитывать патриотизм и любовь к своему краю, Родине. 
Формы  работы с  учащимися: 

1. Изучение народного творчества жителей станицы и Донского края, 
истории школы. 

2. Сбор материалов,  комплектование фонда и работа с ним. 
3. Работа  с ветеранами Великой  Отечественной войны. 
4. Экспозиционная  работа. 

5. Учебно- программные   экскурсии. 
6. Обеспечение безопасности детей. 

7. Массовые мероприятия. 
 



             Наш край  и наша станица богаты своей  историей и своими 
традициями. 

Расположенная  на левом берегу  Дона  в  трёх  километрах  от   старинной    
крепости  Саркел она  была одной  из  красивейших  станиц  Донского края. 

Началом начал был в  жизни жителей  Дон-батюшка. На главной  улице  
Большой, недалеко от Дона стояла трехглавая  церковь Святого Пророка 

Илии  с высокой звонницей. На все церковные  праздники казаки шли   к 
заутрене. На юго-восточной окраине  станицы находились  знаменитые  

парамоновские амбары. Перевалочные  пункты  зерна, сена, овощей. Зимой 
гужевым транспортом  отправлялось  зерно  на станцию Дубовская, а весной  

и летом до поздней осени зерно грузилось  на  баржи  и буксиры. Его  везли  
в Ростов вверх по Дону. 

Это говорит о том, что станица была важным стратегическим  пунктом. 
Заливные  луга давали столько сена , что его заготавливалось впрок на  
полтора-два года. С двух сторон станицу  окаймлял лес. В лесу рос щавель, 

дикий лук (скорода), в реках   рос орех  с шипами. Красный Яр утопал в 
зелени садов. В весеннее  половодье  Тихий Дон превращался  в 

полноводную, грозную реку. После весеннего  разлива образовывались озёра 
в которых водилось  много рыбы: сазан, лещ, карась стерлядь, сом, язь  и 

другие. 
Все исторические события, которые  происходили в  России,  касались и 

жителей  Красного Яра. Революция, Гражданская война, коллективизация, 
Великая  Отечественная война  наложили свой отпечаток  на жителей 

станицы. Но самое главное событие –переселение   в связи со строительством 
Цимлянской  ГЭС.  Родовое, исконное гнездо красноярцев – высокий 

донской берег с богатой и красивой флорой и фауной попадало под  
затопление   в 1949 году. Но живы еще  свидетели и эта маленькая ниточка не 
должна ускользнуть и оборвать    историю, где  жили предки многих   наших  

жителей, которые  переселились на  новое  местожительство  и перенесли  с 
собой уклад  жизни. 

  На новом  месте переплелись различные  национальные традиции , а  
воспитание культуры  и развития личности, формирование 

гражданственности и любви к малой Родине невозможно без  истории 
народных  традиций, обычаев и обрядов, традиционных народных  ремёсел, 

донской культуры. 
         Школа несколько лет работает над проблемой:  «Формирование 

деятельной  нравственной личности как субъекта обучения и субъекта  
русской культуры». Решая эту проблему, организовался  отряд  «Поиск»  

который  возглавил  Шеремета  И.И.  и Шеремета А.В.  начал  собирать  
материал об  истории своей малой  Родины.  В 1990 году собранный 

материал  дал возможность  открыть  в школе этнографический музей. 
        Материалы, собранные у  жителей  станицы, помогли написать книгу 
«История станицы Красный Яр в документах и воспоминаниях»  авторами  

которой являются  Шеремета И.И. и Лободина Г.В. 
        Старшее поколение бережно  сохраняет историческую память ,  донеся 

до нас фольклор, традиции, обычаи и обряды. Сегодня  мы, новое поколение, 
остро  ощущаем потребность в знании национальной культуры. 



         Внедрение календарно- обрядовой  деятельности в жизнь  школы 
выполняет намеченную цель согласно концепции профессора Е.В 

Бондаревской – 
      -    воспитание свободной личности; 

- воспитание гуманной  личности; 
- воспитание духовной  личности; 

- воспитание творческой личности; 
- воспитание практической личности  - одним словом  воспитание  

личности  человека культуры. 
  Возрождение традиций является  великой очистительной силой, потому, 

что в них  заключена  гармоничная сила  жизненных устоев  русского  
народа. 

 Календарно- обрядовый цикл  позволяет, начиная  с сентября месяца в 
классах  проводить   «Капустные посиделки» их продолжают  
«Филипповские»,  «Рождественские» «Троицкие»  учащиеся  знают  их 

различие. 
Своеобразно  проходит  колядование перед  Рождеством. Жители станицы  

принимают  группу колядовщиков приветливо, а   они  исполняют   для 
них народные, хороводные  песни коляду, славицу. Особенно широко 

празднуется, уже на протяжении 10 лет  «Масленица». В ней  участвуют 
все учащиеся  с 1  по 11  класс, родители,  жители  станицы.  Детский  

праздник  « Жавората»  предназначен  для  младших школьников, которые 
с удовольствием водят хороводы вокруг  дерева украшенного  

«жаворатами», играют  в традиционные народные игры.  На  «Троицких 
посиделках»  дети завивают из берёзовых веток венки, поют  обрядовые  

песни, водят  хороводы. 
В  музее собрана коллекция работ народных умельцев - это  одна из тем,  
над которой  необходимо  работать, и мы  глубоко убеждены, что  

народное творчество  поможет воспитать в детях здоровые и искренние  
чувства к Родине, любви к природе, привязанности и сопричастности к 

родной   русской культуре. 
     Для  нас сегодня  очень важно восстановить   посредством   изучения  

истории своей малой родины, сохранить  и передать  будущим 
поколениям   национальные  духовные ценности, взаимоотношения  

между  людьми, дефицит  доброты, благородства, мужества.  
      Всю  эту работу  необходимо было  систематизировать и 

спланировать. Поэтому  возникла  потребность написать программу, 
которая  бы  охватывала большую часть  работы  по  краеведению.  

       В системе дополнительного  образования  детей сегодня созданы  все 
условия для приобщения  детей  и подростков к изучению  истории 

родного  края и  национальной  культуры. Подрастающее поколение 
должно  знать историю  своего  края, малой родины  и великого  русского 
народа. 

  
 

Руководитель музея                                                              Шеремета И.И. 


