МЫ
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ КОЛЛЕКЦИЙ
о

МАОУДО
Тамбовского Центра
детского творчества

Надточий Дарья,
Трошкина Елена,
Хатизова Илона.

Наш музей находится в Центре
детского творчества, в маленьком,
уютном кабинете площадью всего
21 кв.м.
В музее, собран богатейший
краеведческий материал.

Абехтикова С.А.

Основу музея заложила Абехтикова
Светлана Алексеевна - методист по
туризму и краеведению. Под её
руководством
был
собран
огромный краеведческий материал
и экспонаты.
Музей ЦДТ
–
дополнительного
детей.

одна из форм
образования

На
базе
музея
работает
объединение
«Краевед»
руководитель
Заволокина
Елена
Владимировна.
Заволокина Е.В..

Тема: Сбор и оформление экспозиционных
коллекций.
Цель создания музея:
Воспитание
у
гражданственности,
традициям, культуре
народов;

школьников
патриотизма,
бережного
отношения
к
и истории своего и других

Приобщение детей к историческому и духовному
наследию родного края через просветительскую,
музейно
–
поисковую,
исследовательскую
деятельности.

Про что наш музей?
-Про

историю и развитие жизни и деятельности
наших земляков.
-Мы

сохраняем военное и историческое
наследие России, Амурской области и
Тамбовского района.
-Про

экспонаты
рукоделие.

быта,

школьной

жизни,

-На

базе нашего музея проводятся заседания
районного
совета
музеев;
семинары,
музейные уроки, классные часы, уроки
мужества.
-Основными

направлениями
являются:
-историко-патриотическое
-гражданско – патриотическое
-военно-патриотическое
подрастающего поколения.
-Актив

деятельности

воспитание

музея ведут лекторско-экскурсионную,
историко-поисковую,
оформительскую
работу. Результаты работы воплощаются в
оформлении
стендов
(постоянных
и
сменных),
создании
папок,
выпуске
бюллетеней, статьи и исследовательские
работы печатаются на страницах районной
газеты Амурский Маяк и на страницах книг.
Ребята участвуют в различных смотрах,
конкурсах.

Почему эта тема важна?
Музей
одна
из
форм
дополнительного
образования,
здесь дети обучаются работе с
архивными
документами, с
периодической печатью, сбором
газетных, журнальных
статей о
ветеранах и военных событиях;
В музее собран большой
материал, который разбит на 45
коллекций.
Каждая коллекция это отдельная
тема, которая знакомит ребят
школ, детских садов и Центра
детского творчества с историей и
бытом своей малой Родины.
Свои проекты мы представляем и
защищаем на многочисленных
конкурсах, конференциях,
классных часах, олимпиада и
семинарах.

Музей нам нужен для того чтобы передать
потомкам историческую память о прошлом.

Задачи нашего музея:
помощь в организации образовательного
воспитательного процессов;

и

пропаганда материалов о Великой Отечественной
войне;
дальнейшее совершенствование, оформление
музея, формирование фонда и обеспечение
его сохранности;
организация экскурсионно-массовой, поисковой,
и
исследовательской
работы
с
обучающимися, ветеранами, родителями;

сотрудничество с другими музеями (школьными,
государственными)
и
общественными
объединениями;
·работа музея в летнее время для детей,
отдыхающих в лагере с дневным пребыванием
детей в ЦДТ и школ района;
формирование интереса к
прошлому своего народа.

истории,

и

к

После посещения нашего музея, ребята узнают
много интересного и полезного. Экспонаты
представлены
коллекциями,
из
которых
ребята узнают как изменилась история
России.

Для чего нужен музей?











Музей расширяет сферы
исследовательского
образовательного и
воспитательного потенциала
образовательного учреждения.
Музей для нас очень важен, нам
нравится заниматься
краеведением, исследовательской
работой, сбором и реставрацией
экспонатов.
Для центра детского творчества
музей является платформой
дополнительного образования, где
дети получают дополнительные
знания по истории развития
родного края.
Наш музей посещают жители и
гости Амурской области, так как
здесь можно узнать много
интересного.
Музейные экспонаты - свидетели
прошлого, а без прошлого нет
бедующего.

Значимость музея



Музей
занимает
комнату
площадью 21 кв.м. Комната
поделена на зоны: постоянная
экспозиция
«У
самовара»;
витринная,
подиумная,
стеллажная зоны.



Все
зоны
хорошо
просматриваются,
каждый
экспонат имеет своё место.



Имеется
информационный
стенд, который оформляется к
памятным датам и событиям.



Оформляются
сменные
экспозиции
разной
тематической направленности.



В музее регулярно проводятся
экскурсии.

Немного о нашем музее











В нашем музее собрано
более 3000 экспонатов.
В основном предметы быта XX
и XXI веков.
Все экспонаты нами собраны
у старожилов нашего села и
района, нам их просто
приносят жители знающие о
нашем музее. Мы делали для
этого специально объявление
в местной газете.
Все экспонаты в музее мы
расположили по
определенной тематике, по
коллекциям.
Дополняем экспозиции артобъектми, созданными с
применением
мультимедийных технологий.
Некоторые экспонаты
размещены на подиуме, часть
развешано в определенной
экспозиции на стене.

Экспонаты нашего
музея
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В декабре 2019года мы обновили
экспозицию «У самовара»: нашли круглый
стол, отреставрировали: собрали предметы
– кухонная утварь, чайные пары, скатерть,
самовары. Оформили экскурсию и
создали мультимедийную презентацию о
истории развития самовара. Самовары
предоставили жители села Тамбовки. В
нашей коллекции появилось 4 новых
самовара.
Стол нашли на чердаке старого дома.

Обновление музея






Мы постоянно обновляем наш музей, приносим разные
интересные предметы, реставрируем их, оформляем
передвижные стенды.
Мы хотим, чтобы о нашем музее узнали все школьники не
только нашего района, но и других регионов.
Работа над проектом сподвигла нас на открытие
странички в Инстаграм, где мы можем делится
информацией.

