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Организация деятельности 
школьного этнографического музея в МОУ СОШ №12 

 
Возросшее внимание государства к традиционной народной культуре обусловлено 

острыми современными проблемами сохранения культурной идентичности, самобытности 
и культурного наследия каждого народа.  В связи с этим одним из важнейших 
направлений в русле духовно-нравственного развития личности становится 

этнохудожественное воспитание.  
Мы обращаемся к традициям и обрядам  при  проведении праздников. Основные 

праздники приурочиваем к циклам природы. Праздник важен для нас именно тем, что он 
несет своим воспитывающим потенциалом новые духовные установки. Они проводятся в 
соответствии с календарно – обрядовым циклом школы. 

Внедрение календарно- обрядового цикла  дало  возможность приобщения детей к 
нашей  русской культуре, самобытности.  

           Система календарных праздников охватывает учащихся  с  1 – го по 11 классы. Она 
позволяет  вести воспитательную работу, используя различные формы: посиделки, вечера, 
встречи, фестивали, игрища.  

6 января учащиеся 6-7 классов (26 уч-ся) на базе школьного этнографического 
музея совместно с фольклорным ансамблем «Красноярочка» провели  праздник 

«Рождествование». С большим удовольствием в нем принимали  участие жители 
микрорайона.  

На протяжении  15 лет в  школе проводится масленичная неделя, в  проводах 

которой участвуют не  только ученики но и жители  станицы, родители. 28 февраля 
совместно с учащимися 1-11 классов (182) был проведен  обрядовый праздник 

«Масленица». 
25 марта учащимися 5 класса (26) проводился традиционный праздник «Жавората». 

Участие принимали все желающие, так как мероприятие приходится на каникулы. 

6 июня с учащимися 6-9 классов (36) прошел праздник «Троица». В нем приняли 
участие учащиеся ОУ, жители микрорайона и города.  

В июле месяце совместно с представителями микрорайона, Депутатом Пушкаревой 
Н.В. на базе школьного этнографического музея проводился праздник День Станицы. В 
организации праздника принимали участие будущие первоклассники (28): танцевали, 

пели, читали стихи.  
30 сентября был проведен праздник «Рябинкины  именины» - праздник 

познавательного характера. В нем принимали участие учащиеся 2-3 классов (62). Дети 
узнали много нового о  дереве, которое считалось на  Руси  деревом – оберегом. 
В рамках изучения истории казачества, его традиций 14 октября с учащимися 4-6 классов 

(43) состоялся праздник «Покрова Пресвятой Богородицы». 
В ноябре предстоят Филипповские посиделки с учащимися 7-9 классов (65). 

Школьный этнографический музей оказывает большую помощь в воспитании 
патриотизма у учащихся, В нем собраны фронтовые письма, документы, личные вещи 



участников ВОв. Здесь проводятся встречи с интересными людьми города, с ветеранами 
войны и труда, вдовами, участниками  «горячих точек». Среди общешкольных 
мероприятий по данному направлению особо значимы традиционная шефская работа в 

семьях ветеранов, исследовательская работа учащихся о ВОВ,  «Уроки гражданина 
России». 

29 января было проведено мероприятие, посвященное дню полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады. В нем приняли участие учащиеся 7-
10 классов (85), приглашены ветераны ВОв, «Дети войны»- Неаполькин К.Н., Гончарова 

Г.П., Шевченко З.Н. 
14 февраля с учащимися 7-11 классов (60) было проведено мероприятие «По 

Афганским дорогам». Был приглашен воин Афганец Федорчук В.И. 
19 февраля с учащимися 1-4 классов (86) в музее было проведено внеклассное 

мероприятие «Дети, опаленные войной» с приглашением ветеранов ВОв  Неаполькина 

К.Н., Колесникова Т.Е. 
17 апреля совместно с ДК «Молодежный» на базе школьного музея с учащимися 8-

11 классов (43) проводилось мероприятие «Встреча поколений». Были приглашены 
ветераны ВОв, воины горячих точек, выпускники ОУ, будущие защитники Отечества. 

5 мая был проведен  классный час «Поклонись, Россия, своим сыновьям», 11 класс 

(9); «Помним подвиг  солдатский» 5-6 классы (42). Были приглашены ветеран  ВОв 
Колесников Т.Е. и труженица тыла  Шевченко З.П.  

7 мая  урок мужества  «Малые герои большой войны», с приглашением очевидцев, 
«детей войны», Гончаровой Г. П., Быкова П. В., 8,9 классы (46) 

22 июня с воспитанниками летней оздоровительной площадки  (44) сотрудники 

музея провели мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.  
21 октября прошла встреча учащихся 4 класса (37) с детьми, потерявших отцов в 

ВОв. 
В декабре состоится традиционное мероприятие, посвященное Дню освобождения 

Красного Яра от фашистских захватчиков с учащимися 5-8 классов (75). 
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