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Рабочая программа воспитания 

образовательной организации

 П.3 «Виды, формы и содержание деятельности»

 П. 3.12 модуль «Школьный музей»



Народный музей «Славы земляков» 

Год открытия: 1976 

«Следы войны»

Экспонаты музея привезены

следопытами школы с мест боёв 91

стр. дивизии во время похода или

подарены ветеранами дивизии,

родными погибших бойцов

дивизии

История 91 

стрелковой дивизии

История формирования дивизии,

её командир – генерал –

лейтенант, Герой Советского

Союза Лебеденко Никита

Федотович

«Бабушкин сундук»

История города в истории её

жителей – старинные вещи,

рассказывающие о быте, укладе

жизни в городе и районе 19-20 вв.



Школьный музей - как 

образовательная среда

 Основная цель - приобщение к музеям подрастающего 

поколения, творческое развитие личности

 Актуальность – возможность реализации непрерывного 

школьного образования учащихся средствами интеграции 

учебно – воспитательной работы с музейной деятельностью



Школьный музей –

как образовательная среда

 Воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его 
процветании

 Формирование самосознания, умения успешно адаптироваться в 
окружающем мире

 Возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и 
интересами, выявить индивидуальность

 Формирование детско – взрослой совместной деятельности на 
материале музейной практики

 Освоение инновационных технологий, формирование 
профессиональной компетентности педагогов



Современные формы организации 

деятельности в музее

 Урок в музее 

 Урок – описание экспоната в музее 

 Урок – защита проектов 

 Интегрированные уроки с использованием музейного материала

 Презентация поискового материала

 Экскурсии

 Лекции, доклады, беседы

 Встречи с интересными людьми и др.



Просветительская лекция 

«Ачинск в годы 

Великой Отечественной войны»

 Сибиряки – воины (подвиг воинов 91 стрелковой дивизии, командир дивизии –
Лебеденко Н. Ф. )

 «Их именами названы улицы города» (ачинцы – Герои Советского Союза, 
подвиг Лапенкова И. А.)

 «Все для фронта – все для победы!» (деятельность жителей города в годы 
войны, сбор средств для фронта)

 Госпитали в Ачинске

 Поэты – ачинцы, участники Великой Отечественной войны

 «И помнит мир спасенный…» (сохранение памяти о подвиге жителей города в 
годы Великой Отечественной войны)



Сибиряки 

– воины
91 с.д. была сформирована в Ачинске в 

1939 году

Командир дивизии – Лебеденко Н. Ф.

Участвовала в финкой компании 1940 года

Ушла на фронт 27 июня 1941 года на 

смоленское направление в район деревни 

Ярцево. Попала в Вяземский котел

В декабре 1941г. была расформирована

Из Ачинска ушли на фронт две дивизии –

91-ая и 378-ая. Памятная стела в городе 

установлена в их честь по инициативе 

нашего музея



«Их именами 

названы улицы 

города»

18 ачинцев были удостоены 

самого высокого звания –

Героя Советского Союза



«Все для 

фронта – все 

для победы!»

Помощь фронту: 28 тонн 500кг 
картофеля,         2 тонны огурцов, 

892кг хлеба, 24 пары валенок, 

94 пары рукавиц, 37 пар носков

25 775рублей

Памятник патриотам – ачинцам, 
внесшим личные сбережения на 
строительство самолетов эскадрильи 
«Боевая подруга»



Госпитали 

в Ачинске
Было организовано 6 госпиталей

Главный госпиталь находился в 
здании бывшего техникума 
советской торговли (сейчас это 
торгово – экономический техникум). 

Остальные – в зданиях педучилища, 
горбольницы, школы № 1, 
сельхозтехникума и 7-ой школы, 
школы № 34 станции Ачинск – 2. 



Поэты – ачинцы, 

участники Великой 

Отечественной 

войны

Анатолий Чмыхало (1924-2013)

Борис Богатков (1922-1943) Погиб 
в августе 1943 года при штурме 
Гнездиловских высот под 
Смоленском

Николай Овсянников (1918-1942) 
погиб смертью храбрых

Леонид Радий (1918-1941) пропал 
без вести



«И помнит мир 

спасенный…»

«Скорбящая мать» - памятник 

воинам-землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны

Памятник сибирскому поэту –

фронтовику Борису Богаткову

Ежегодно ребята нашей школы 

возлагают цветы к мемориальной 

доске на доме, в котором жила 

семья Лебеденко Н. Ф.



Задачи, решаемые при подготовке и 

проведении занятия

 Формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою 
Родину, за ее национальных героев, уважение к прошлому

 Развитие желания служить своему Отечеству, защищать его

 Воспитание многосторонней развитой, высококультурной личности на 
основе исторических примеров

 Выработка чувства сопричастности к своему народу, семье, культуре и 
истории Отечества

 Формирование исследовательских навыков, умения работать с разными 
источниками информации, включая архивные материалы городского 
краеведческого музея

 Развитие лекторских способностей, умения выступать перед аудиторией



Целевая группа

 Обучающиеся школ города (1-11 классы; при обязательной адаптации 

материала к возрасту)

 Участники краевого института «Активное долголетие» секции 

«Краеведение»

 Гости школы 

 Воспитанники ДОУ микрорайона школы (при обязательной адаптации 

материала к возрасту)


