
Обзорная экскурсия 

в школьный историко-краеведческий музей «Память» 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова 

Цель экскурсии: 
- ознакомить учащихся с экспозициями школьного музея; 

- воспитывать патриотизм, любовь и уважение к школе; 

- содействие развитию коммуникативных компетенций. 

Продолжительность экскурсии: 25-30 минут. 

В школьном коридоре у входа в музей собирается группа экскурсантов. 

Вступительное слово учителя: Добрый день, гости дорогие! 

Краевед 1: 
Мир вам, гости дорогие, 

Вы явились в добрый час 

Встречу добрую и тёплую  

Подготовили для вас! 

Озадачены ребята. 

От волненья и идей 

К нам приехал губернатор! 

В скромный школьный наш музей 

 

Краевед 2: 
Тут порой такое диво  

Попадётся средь вещей… 

Удивится Ставропольский 

Краеведческий музей… 

 

Краевед 3: 
Собирая вещи предков, 

Любим мы свой край сильней, 

Нету школы без музея - 

Без истории своей! 

 

Краевед 1: 
Сегодня мы приглашаем вас совершить небольшую обзорную экскурсию по 

нашему школьному историко-краеведческому музею «Память». Наш музей 

имеет экспозиции, которые регулярно обновляются. Стенды приурочены к 

тем или иным историческим датам. 

 (звучит фонограмма песни) 

Краевед :1 
Представляю историческую справку о школьном музее 

(зачитывает историческую справку) 
        Историко – краеведческий музей «Память» МБОУ СОШ №15 ст. 

Лысогорской действует с 12 июля 1976 года. Он был организован группой 

талантливых педагогов уже в те времена осознающих положительный 

потенциал музейной педагогики. И наш школьный музей «Память» - 



благодарность юных сердец старшему поколению, обещание быть 

достойными их величия. Здесь мы Вас и приветствуем, дорогие наши гости! 

Краевед 2 2020 год для всей страны станет памятным и важным в связи с 75-

летием со дня Великой Победы. К этой дате поисковая группа и активисты 

школьного музея обновляют и оформляют новую экспозицию. Экспозиция 

полностью посвящены истории станицы Лысогорской в годы войны: здесь 

есть сведения об участниках войны, детях войны... Собирать и хранить 

подлинные памятники истории и культуры трудное и ответственное дело. 

В музее более 300 экспонатов, документы, фотоматериалы, предметы быта, в 

том числе военного и др. 

Краевед 2 

Прошу обратить ваше внимание на экспозицию «Земляки, погибшие в 1941-

45 –х годах», на которой размещены фамилии лысогорцев, не вернувшихся с 

войны. Из нашей станицы на фронт ушло более 500 человек. Почти половина 

из них осталась на полях сражений. Мы начали работу над социальным 

проектом «Книга памяти», где хотим собрать сведения обо всех земляках, 

которые были на войне. 

Краевед 1 
Прошу вас обратить внимание на папку-раскладушку «Педагоги 

Лысогорской школы-ветераны войны». Сама по себе папка мало что 

может рассказать. Но нам удалось найти уникальные сведения об этих 

героических педагогах. Хотя в живых нет уже никого. Каждый из этих 

учителей достоин отдельного рассказа и наш музей работает над этим. На 

примере этого экспоната мы кратко хотим рассказать, как ведем свою 

поисково - музейную работу. Участник  Великой Отечественной войны - 

Фролов Алексей Николаевич, директор семилетней  школы станицы 

Лысогорской, педагогический стаж которого - 35 лет. Мы собрали 

интересные сведения об Алексее Николаевиче, и на сайте Министерства 

обороны нашли документы, подтверждающие имеющиеся у нас сведения о 

тяжелой жизни на войне. (показывают документы). 

Краевед 1 
Интересный материал мы нашли о бывшем учителе нашей школы - это 

Петров Иван Леонтьевич, который многие годы возглавлял Совет ветеранов 

станицы. Его дочь, до сих пор хранит письма и награды своего отца. Мы 

надеемся, что их копии займут достойное место в экспозиции нашего музея. 

А ребятам предстоит написать серьезную исследовательскую работу. 

Краевед 3: 
Прошу вас обратить внимание на эту экспозицию. Для большей наглядности 

для детей младшего и дошкольного возраста мы в этом году оформили 

«Военный блиндаж». Обычно младшие школьники с огромным интересом 

рассматривают военные экспонаты, среди которых можно увидеть 

солдатскую каску и китель, офицерский планшет, портсигар, фляжку, печку-

буржуйку и другое. Самое ценное в них то, что эти вещи принадлежат 

односельчанам, с которыми эти вещи прошли всю войну. 

Внимание на проектор. 



Демонстрируется презентация о делах школьников. 

Краевед 1: 
 Сбор экспонатов музея продолжается. Наши экскурсоводы-краеведы 

проводят экскурсии, встречаются с ветеранами Великой Отечественной 

войны, с местными жителями. Затем оформляют альбомы, стенды о людях 

родного края и села, проводят экскурсии по музею для дошкольников, 

учеников младших классов и среднего звена, для гостей школы. 

Краевед 2. 
Кроме этого, в школе все ребята принимают активное участие в различных 

акциях: «Поздравление ветерану», «Письмо солдату», «Бессмертный полк» 

«Вахта памяти». Обучающиеся оказывают помощь участникам и детям 

войны, являются победителями и призерами муниципальных, краевых,  

всероссийских исследовательских конкурсов. 

Краевед 4 
Просим подойти к экспозиции «Отчизны верные сыны». Продолжая 

традиции своих земляков, многие выпускники школы с достоинством 

выполняют свой воинский долг, находясь на военной службе. Эта сторона 

музея посвящена односельчанам и выпускникам школы, участникам военных 

конфликтов XX века, а также тем, кто воевал и погиб в Чечне и Афганистане. 

В 2014 году группа ребят работала над социальным проектом «Чтобы 

помнить». 

Краевед 2. Недаром народная мудрость гласит: “Не забывай старь – она 

новизну держит”. Мы приглашаем вас в зал старины и быта, который 

называется «Казачья горница». Вас ожидают ребята из казачьего кружка 

«Казачата». 

Переход в зал старины и быта 

Краевед 1: 
Здравствуйте, гости дорогие! Давно вас ждем – поджидаем, экскурсию без 

вас не начинаем! Проходите! Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли 

место хватило? Как говорили в старину: в тесноте да не в обиде! Мы рады 

приветствовать вас в зале старины и быта нашей станицы. В горнице 

оформлена экспозиция «Станица Лысогорская». 

Краевед 2. Войдя в избу, волей-неволей каждый должен поклониться 

хозяевам, а то шишку набьешь: дверь в избу была низкая, а порог наоборот 

высокий, чтобы не дуло. Топили в нашей местности камышом, а дрова и 

уголь появились лишь после войны. При входе в избу сразу обращаешь 

внимание на печь. Раньше говорили «Печь – без печи хата не хата». С печью 

был связан весь быт, вся жизнь крестьянина и рыбака. Народ недаром 

наделял печь волшебными свойствами и во многих русских сказках 

встречается печь. Печь не только отапливала избу, в ней готовили еду, на ней 

сушили одежду, можно было и поспать. Рядом с печью всегда стояли 

приспособления для приготовления пищи: чугуны, ухваты, кочерга и многое 

другое. 

Краевед 3. Украшением избы всегда был и остается до сих пор КРАСНЫЙ 

УГОЛ – это место где стоят иконы, вышитое полотенце покрывает их от 



пыли, есть лампадка, где зажигали свечу. Красный угол – самое почётное 

место в доме. В русской избе на стенах вышивки– расшитые полотенца -

рушники, на кроватях кружевные оборки – подзоры. Многое уходит в 

прошлое, поэтому вещи в современном быту не используются и увидеть их 

можно только в музеях или прабабушкиных подвалах и чердаках. Это: 

рубеля, коромысла, прялки, сундуки, самовары, капусторезки, ступки, корыта 

и многое другое. 

Краевед 1.  Все эти экспонаты переданы в школьный музей жителями нашей 

станицы. Среди экспонатов большинство подлинники, но есть и макеты, 

выполненные руками местных умельцев: цибор, ветряк, люлька…. 

Здесь они не только хранятся, с их помощью наши дети знакомятся с бытом 

земляков, учатся беречь исторические ценности и гордиться ими. Ведь кто не 

знает своего прошлого - недостоин будущего.  

Подарок в виде куклы-оберега 
Краевед 2. И в заключение нашей экскурсии мы бы хотели Вас пригласить в 

сердце нашего музея. Комнату, где мы проводим занятия, репетируем, 

придумываем интересные экскурсии… 

(проходят в комнату актива) 

Краевед 1: Итак, это Комната актива музея и в тоже время кружковая, где 

свои занятия и мероприятия проводим мы, активисты музея и ребята из 

казачьего кружка «Казачата». 

Краевед 2. 
Здесь мы бы хотели подарить Вам на память буклет о нашем музее и 

посвятить вас в Почетные друзья музея. 

Церемония посвящения в друзья школьного музея. 

Автограф в книге почетных гостей. 

ФОТО на память 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



  
 

  
 

  
 



 

 


