
                          Информационная  справка о деятельности  школьного 

краеведческого музея 

Наименование музея: Краеведческий музей 

 

Профиль музея: краеведческий  ( природа, история и культура родного края) 

 

Образовательное учреждение: МБОУ СОШ посёлка Первое Мая 

 

Адрес музея: 171287, Тверская область, Конаковский район, п. Первое Мая, ул. 

Школьная, дом 4 

 

Дата открытия музея: сентябрь 2008 г 

 

Цель работы школьного музея: 

Воспитать патриота, неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины через 

деятельность школьного музея, содействовать повышению эффективности учебно-

воспитательной работы. 
 

Оборудование: оснащено стеллажами, столами и стульями.  

Оргтехника: имеется видеокамера, фотоаппарат, компьютер, экран, проектор.  

Общая тематика разделов музея: 

1. « Страницы  истории стеклозавода имени 1 Мая» 

2. «Наш земляк – пролетарский поэт и писатель Егор Нечаев» 

3. «Уголок боевой славы» 

4. Экспозиция «Труд – он должен быть вдохновенным» 

5.  Стенд, посвящённый ветеранам ВОВ 

6.Экспозиция «Великая война - великого народа» 

7.Экспозиция  «Мгновения истории» 

8.Экспозиция «По дорогам войны шли мои земляки» 

9. Экспозиция, посвящённая войне 1812 года 

10. «Русская изба» (предметы старины глубокой) 

11. Экспозиция «Наша школа» 

   В воспитательной программе школы имеется раздел  «Мой край родной», по которому 

осуществляется работа краеведческого музея. 

 Перспективный план работы музея на 2019-2020 год 



 Программа краеведческого кружка. 

Поисково-исследовательская деятельность: 

Поисково-исследовательская деятельность школьника – основная форма краеведческой 

работы на базе музея. 

  В 2019-2020 учебном году учащиеся нашей школы собирали материал об участниках 

ВОВ -  наших земляках (сведения, фотографии) 

  Мы чтим память наших земляков участников Великой Отечественной войны  и тех, кто 

не покладая рук работал в тылу и ждал своих близких с фронта. 

 Каждый год тщательно продумываются и проводятся мероприятия, посвящённые  

Великой Победе над фашистскими захватчиками. Это митинг, на который приглашаются 

ветераны ВОВ (к сожалению, в прошлом году ушёл из жизни последний ветеран ВОВ, 

проживающий в поселке Первое Мая), труженики тыла и все жители посёлка. Ученики, 

учителя, жители принимают участие в шествии «Бессмертного полка». Проводятся 

торжественные линейки, уроки мужества, внеклассные мероприятия, конкурсы рисунков, 

поделок, сочинений. 

 В рамках районного конкурса на лучший школьный музей, посвящённый 75 –летней  

годовщине Победы в Великой  Отечественной войне  была обновлена экспозиция 

«Ветераны ВОВ» 

 



 Был собран материал о наших земляках участниках ВОВ и создана экспозиция «По 

дорогам войны шли мои земляки», рассказывающая о местах боевых действий и наградах 

наших земляков. 

 

 Учащимися кружка были оформлены альбомы «Тверь-город воинской славы» и  «Ржев – 

город герой». 

 

 

Экспозиция «Великая война великого народа» рассказывает о начале войны, о маршалах 

Победы, о Конаковском районе в годы войны и о том, как мы чтим память о тех, кто 

завоёвывал Победу. 



 

В музее есть уголок боевой славы, который хранит фотографии военных лет, награды, 

каски, гильзы, патроны, фляжки, альбом «Боевой славы», созданный учащимися прошлых 

лет,  папку с материалом о тружениках нашего посёлка в годы войны. 

 

.  



 

 



 


