
 

Реализация социокультурных проектов (музей, театр, клуб) 

С 2007 года активно реализуются социокультурные проекты, а именно открыты музей 

«Партизанская слава»,  2013 год Республиканский межшкольный центр национальных 

культур, мини-музей мордовской культуры «Познай свой край»,  2013 год семейные клуб 

«Школа для родители», «Здоровые родители –здоровый Я». 

Музей «Партизанская слава» 

Профиль музея: познавательный. 

       Музеи стал неотъемлемой частью развивающей среды в гимназии.  Вызывают живой 

интерес экспонаты, с которыми можно работать (используя в исследовательской 

деятельности), наблюдать за тем, как они пополняются 

В музее собран богатый материал об уроженцах Республики Мордовия партизанах –

подпольщиках. Музей помогает знакомить обучающихся с историей подпольно-

партизанского движения, с истории Отечества.  

«Партизанская слава» воспитал в духе патриотизма не одно поколение юных граждан. 

Музей располагает ценным уникальным материалом  о партизанах - героях, уроженцах 

Мордовии, воевавших в тылу врага  в годы Великой Отечественной войны. Переступив 

порог музея, даже самый подвижный ребенок, затаив дыхание, слушает экскурсовода, он  

понимает: в гимназии  –  это самое святое место!  

Пробудить гордость в сердце каждого ребенка за то, что он  потомок этих простых, но 

великих людей, за то, что герои – его земляки, ведь он, как и они родились под солнцем 

родной Мордовии.  

    Работа музея является одной из самых важных в воспитательной деятельности 

гимназии. В его стенах проходят встречи с ветеранами  войны, труда, трудовыми 

династиями. Проводятся уроки мужества, вахты памяти,  патриотические акции:  «Ветеран 

живет рядом», «Свеча», «Никто не забыт, ничто не забыто », Георгиевская ленточка», «Победа 

деда - моя Победа!».  

     Выставки рисунков «Служу Отчизне», «Этих дней не смолкнет слава», «Город- герой…»; 

     Вахта памяти; Парад юных войск. 

     Гимназисты  активные участники поисковых экспедиций Республиканского    

     патриотического клуба «Поиск».   

Цели и задачи музея:  
– гражданско – патриотического воспитания обучающихся;  
– расширения образовательного пространства, совершенствования  

– обучения средствами дополнительного образования;  

– формирования исторического сознания обучающихся и расширения их кругозора;  

– развития познавательных интересов и способностей детей и молодежи;  

– развития социальной активности и творческой инициативы  

– обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

презентации предметов, связанных с тематикой музея, имеющих воспитательную, 

научную и познавательную ценность;  

– овладения практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской 

деятельности;  

– активного освоения обучающимися историко – культурной среды;  

– развития детского и молодежного самоуправления. 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

• Принцип учёта возрастных особенностей школьников; 

• Принцип опоры на интересы обучающихся; 



• Принцип осуществления взаимодействия педагога с обучающимся при руководящей 

роли взрослого; 

• Принцип наглядности; 

• Принцип последовательности 

• Принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Разделы экспозиции: 

1). Боевые награды страны. 

2). Летопись войны 

3). Фотостенды ветеранов партизанского движения. 

 

4).Витрины основного фонда-удостоверения, характеристика, воспоминания, награды, 

личные вещи ветеранов ВОв. 

 

5).Металл войны (привезенный поисковиками гимназии с полей боевых сражений ВОв) 

 

6). Витрина основного фонда - личные вещи, фотографии воинов уроженцев Мордовии, 

выпускников гимназии, принявших участие,(погибших) в локальных войнах. 

7) Мемориальная доска, память о выпускниках,  участниках локальных воин на 

Северном Кавказе (на фасаде гимназии).  

 

1. Количество единиц хранения 1270 

2. из них основного фонда 700 

3. том числе: вещевых 20 

4. письменных 613 

 

Формы деятельности: 
1. Экскурсии, просветительская работа. 

2. Театрализованные досуги. 

3. Мастер-классы, семинары. 

4. Обмен опытом. 

5. Работа с родителями. 

6. Пополнение музея экспонатами. 

7. Составление альбома участников создания музея и каталога экспонатов. 

 

 

Республиканский межшкольный центр национальных культур 
Цель: обеспечить широкую направленность содержания образовательного процесса на 

ознакомление обучающихся с историей и культурой нациоальносте проживающих на 

территории республики, природным, социальным и рукотворным миром, который 

окружает каждого. 

Задачи: 

1. Дать обучающимся представление об истории возникновения и развития родного 

края; его значимости, о природных богатствах края. 

2. Познакомить с памятными местами и достопримечательностями города, 

республики,  архитектурными строениями. 

3. Приобщать обучающихся к восприятию людей другой культуры, других традиций, 

выделяя в разных культурах существенные отличия и одновременно находя в них 

общечеловеческие ценности (доброту, дружбу, честность, любовь, справедливость, 

взаимопомощь). 



4. Ввести школьника в социальный мир, помочь ему усвоить представления о себе, 

других людях, об основах взаимоотношений с людьми, способах поведения, в 

которых проявляются отношения к окружающему миру. 

5. Расширить представления о природе земли мордовской; о коренном населении – 

мордва, мокша (жизнь, быт, труд, традиционные ремёсла). Вызвать интерес к 

изучению культуры родного края. 

6. Развивать воображение, художественный вкус. 

7. Воспитывать у школьников основы толерантности; представления о взаимосвязях 

разных культур. 

8. Воспитывать экологическую культуру, гражданственность и патриотизм; 

привязанность к родному городу, краю. Формировать чувство гордости за свою 

«малую Родину». 

9. Заинтересовать родителей и обучающихся в поисково-исследовательской 

деятельности ( сбору информации по предложенным темам); развивать 

познавательную активность обучающихся. 

10. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду.  

 

Республиканский межшкольный центр национальных культур (далее – РМЦНК), в 

котором проходят знаковые мероприятия: встречи с известными людьми Мордовии и России, 

форумы, праздники культур народностей Мордовии, Всероссийские, научно-практические 

конференции (педагогическая – «Поликультурное образование: опыт и перспективы», «Живая 

культура: традиции и современность» – для учащихся).  

Научно-практическая конференция педагогов «Поликультурное образование: опыт и 

перспективы» обсуждаются актуальные вопросы сохранения единства образовательного 

пространства в полиэтнической России, создания условий для развития родных языков и 

культур, удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей в рамках 

национально-регионального компонента. В работе конференции принимают участие 

представители из разных регионов России. Это работники системы среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования, дополнительного, 

профессионального образования, аспиранты и соискатели, а также научные работники. 

Научно- исследовательская конференция обучающихся «Живая культура: традиции и 

современность». Цель: развитие интереса школьников к творческой деятельности; 

приобщение их к исследовательской работе; воспитание у подростков бережного 

отношения к общечеловеческим ценностям (историческому, культурному и природному 

наследию), чувства глубокого патриотизма и гордости за свою страну. 

  Работы школьников  представляют большой интерес для взаимообогащения, 

взаимообмена исследовательским опытом. Они узнают много нового о культурном 

наследии народов, проживающих на территории России. У них зарождается чувство 

духовного родства, позволяет им осознать свою принадлежность к определенному этносу 

в едином многонациональном пространстве России. 

Республиканский межшкольный центр национальных культур  стал родоначальником 

летнего учебно-оздоровительного  лагеря этнокультурного направления «Лихтибря» для 

одаренных детей.  

Этнолагерь предоставляет учащимся большой простор для поисков и открытий. В 

лагере дети активно занимаются научно-исследовательской, проектной деятельностью. 

Работают такие секции, как: «Этнографическая», «Этноэкологическая» и «Литературно-

краеведческая». Работы секций состоит из трех основных блоков. 

1. Теоретический. К работе в этом блоке привлекаются ученые  МГУ им. Огарева, 

писатели Республики Мордовия, сотрудники музеев А.И. Полежаева 

Республиканского краеведческого музея им Д и. Воронина, Мемориальным 



музеем военного и трудового подвига 1941-1945 гг; работа с городскими 

библиотеками: Национальной библиотекой им. А.С. Пушкина, естской 

библиотекои им. А. Горького, с Подлеснотавлинской экспериментальной детской 

художественной школы А.П. Гаушева, Республиканским Архивом. 

2. Практический блок. Вкелючает в себя поисковую деятельность, интервью, 

соцопрос, посещение библиотек, музеев, архивов, экскурсии по районам 

республики,  проведение викторин («Русские поэты и Мордовия», «Воеводы 

Саранска».), проведение праздников («Иван-травник», «Русская березка»), 

участие в мастер-классах («Деревянная игрушка», «Лепим  из теста», «Народный 

костюм», «Колокольный звон в сердце России»). 

3. Аналитический блок –отчеты, подготовка к защите научно-исследовательских 

работ учащихся, экскурсии по ранее собранным материалам «Жемчужины 

Мордовии».   

Школьная жизнь связана с Республиканским межнациональным центром 

национальных культур, ярким ее проявлением является школа экскурсоводов 

«Истоки». За 10 лет она прошла и трудный путь становления, и счастливые минуты 

признания. Через «Истоки» прошло около 80 % гимназистов – представителей 

коллективов 2–11-х классов. Работа экскурсоводов в гимназии ведется в системе: она 

начинается со знакомства с этнокультурной лексикой, основами ораторского искусства, 

сбора материалов для экскурсий.  

 Во время проведения тематических экскурсий принимают участие школьный 

фольклорный ансамбль «Вайгельне».  

Почувствовать красоту поэзии, звучащей на родных языках дети могут на занятиях  

кружка художественного слова «Живая классика».  

Гимназисты участники ежегодного  школьном конкурса чтецов «Цвети мой край, 

Мордовия моя!», и городском конкурсе  авторского стихотворения «Душой рожденные 

стихи».  

Мини – музей мордовской культуры 

при Республиканском межшкольном центре национальной культуры 

Мини - музей мордовской культуры в гимназии создан с целью: осуществлять 

воспитание, обучение, развитие и социализация обучающихся гимназии. 

Задачи: 

1. Включить педагогов, школьников и родителей в творческий процесс по созданию и 

пополнению мини-музея; 

2. Способствовать формированию представлений о формах традиционного семейного 

уклада; 

3. Ориентировать семью на духовно – нравственное воспитание школьников; 

4. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских народных традиций; 

5.Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту русского быта; 

Работа в музее строится на общепринятых принципах работы «Наглядность». 

Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и практический материал: 

  - русская печка,  деревянные лавки, посуда, утварь,   

  - изделия народных промыслов: Гжель, Хохлома, Городец, Дымково. 

  - прялка, кружева, вышивки, старинные платки, полотенца; 

   - русские народные инструменты: гармошка, бубен; 

Содержанием работы музея мордовского быта является: 



 проведение тематической экскурсии для школьников; 

 посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, их родителями и 

гостямигимназии; 

 организация экскурсий для детей и их родителей. 

Темы экскурсий: «Устройство мордовской избы», «Старинная посуда и предметы 

обихода», «Знакомство с народным ремеслом: вышивка, шитье», «народный досуг в избе: 

посиделки, вечерки, календарные праздники», «народные календарные праздники 

круглого года», «Подворье: коровушка – кормилица», «Во саду ли, в огороде» и др.; 

 оформление тематических выставок: «Предметы крестьянского быта», «Народный 

костюм»,  «Самовар», «Обитатели избы – их место», «Домашние животные – их 

роль в жизни мордовского крестьянина», «Женское ремесло» и другие; 

 организация народных, фольклорных досугов и развлечений для школьников. 

Формы деятельности музея мордовской культуры: 

 знакомство с предметами; 

 работа мини - музее часть (создание образов, погружение в атмосферу старины); 

 тематические досуги в мини – музее: «Народные посиделки», «Рождественские 

колядки», Подблюдные вечерки», ««Масленица», «Верба, вербочка», «Пасха», «В 

гости пришла Марья Искусница», «Святки», «Сундук бабушки Алды»и др.). 

Взаимодействие педагогов и родителей гимназистов. 

1. Консультация для родителей « Фольклор – как средство патриотического воспитания 

школьников». 

2. Изготовление родителями книжек – малышек «Моя первая  колыбельная» (родители 

начальная школа). 

3. Совместное творчество бабушек, мам и детей: «Лоскутное одеяльце для Матрешки». 

4. Создание мини-музея (совместно с педагогами). 

Мини - музей  гимназии отражает специфику школьного возраста детей.  Ежегодно музей 

 пополняется экспонатами, здесь же размещаются работы педагогов, совместные работы 

обучающихся и родителей. 

 

Семейный клуб «Школа для родители» 

Цель: формирование оптимальных детско-родительских отношений через принятие и 

реализацию личностно-ориентированной позиции в воспитании обучающихся в семье и 

дома посредством организации совместной деятельности педагогов, родителей и детей в 

рамках семейного клуба. 

Задачи: 

- повысить педагогическую культуру родителей; 

- создать условия для реализации собственных идей, способствующие проявлению 

творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания); 

- убедить родителей в том, что их взаимодействие с педагогами является важнейшим 

условием всестороннего развития обучающихся; 



- приобщить родителей к участию в жизни гимназии через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

 

Клуб «Здоровые родители – здоровый Я» 

Цель работы клуба: формирование основ здорового образа жизни средствами 

здоровьезберегающих технологий через гармонизацию детско-родительских отношений. 

Задачи клуба: 

- организовать работу родительского клуба для родителей по особенностям 

здоровьезберегающих технологий; 

- формировать у родителей и школьников знания о здоровье и здоровом образе жизни; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- воспитывать у школьников осознанное отношение к двигательной активности, интереса 

и потребности к физическому самосовершенствованию. 

Данная программа включает следующие разделы: 

- «Азбука здоровья»; 

- «Встреча участников клуба»; 

- «Игротека»; 

- «Физкультурные досуги, праздники и развлечения совместно с родителями». 

Формы работы клуба:  мастер-класс, деловая игра, викторина, дискуссии, презентации, 

беседы, консультации, круглый стол, занятие-практикум, обзор литературы для 

родителей. 

Организуются тематические выставки для родителей, издается печатная продукция: 

памятки, буклеты, информационные листы, закладки. Во время встреч с родителями мы 

предоставляем свои услуги: родители имеют возможность заказывать необходимую 

детскую и популярную литературу, которые выдаются на дом для семейного чтения. 
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