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Документы, регламентирующие деятельность 
школьного музея и детского общественного 

объединения «Искатели»
� Положение о музее муниципального общеобразовательного учреждения 

«Мокеевская средней школа» Ярославского муниципального района (новая 
редакция) утверждено директором Е.И. Парамоновой Приказ № 01 – 10/245  от 
«30»  августа 2019г. 

� Содержит:

- Общие положения о школьном музее.

- Основные понятия, связанные с его деятельностью.

- Организацию деятельности музея, как результата краеведческой, туристской и 
экскурсионной работы обучающихся и педагогов.

- Требование об обязательном наличии подлинных экспонатов, связанных с жизнью и 
деятельностью земляков, другого краеведческого материала, помещения и оборудования 
для хранения и экспонирования музейных предметов; эстетическое оформление музейной 
экспозиции.

- Учёт и обеспечение сохранности фондов музея.

- Развитие детского самоуправления средствами музея.

- Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, 
социализации обучающихся.

- Организацию культурно-просветительской, методической, информационной поисково-
исследовательской и иной деятельности, разрешенной законом.

• Устав детского общественного объединения «Искатели». Принят на общем 
собрании ДОО «Искатели» 23 октября 2005 года.



Сведения о руководстве музеем

1998 год - создан центр поиска и краеведения, одно из самых 
активных подразделений детских органов самоуправления. В 
составе представители от каждого классного коллектива. 

Основные функции: организует планирование, работу и  
анализ деятельности музеев и школьных краеведов, участвует 
в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий 
патриотической направленности, социально значимых 
проектов, во взаимодействии с партнёрами, СМИ. 

� 2005 год – создание детского общественного 
объединения «Искатели». Совет музея состоит из группы 
активистов этого ДОО. Ими создана группа ВК «Комплекс 
музеев Мокеевской школы». Участники, победители и призёры 
всех конкурсов  ТКД «Отечество» с 1996 года, Всероссийских 
слётов краеведов-туристов с 2009 года, в том числе 
экскурсоводов. Обучение – в творческом объединении 
«Краеведы-историки» и в профильных лагерях ЦДЮТуриЭк.

Мякина Валентина Васильевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель 
изобразительного искусства. Имеет 
высшее педагогическое образование, 
историко-педагогический факультет. 
Краеведением и туризмом занимается 
со студенческих лет. В течение трёх 
лет  с 2008 по 2011г. руководитель 
районной стажерской площадки 
«Организация краеведческой работы в 
школе», с 2013г. – региональной. 
Руководитель объединения «Краеведы-
историки». Неоднократный призёр 
конкурсов школьных музеев, 
методических разработок по музейной 
педагогике. Победитель конкурса 
«Лучшие учителя России» - 2007г. 
Отличник просвещения, Почётный 
работник общего 

образования РФ. 

Награждена медалью 

«Патриот России».  

Лауреат премии

Губернатора 

Ярославской 

области в 2015 году

за патриотическое

воспитание .



Краткая история Музея Боевой Славы
� МОУ Мокеевская СШ ЯМР открыта в 

1976г. В ней объединились коллективы 
Лютовской, Облесцевской и Сеславинской
школ. Материалы группы «Поиск» этих 
школ сданы для формирующегося музея.

� Музей Боевой Славы открыт в 1985 
году к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 15 апреля 2003 
года получено Свидетельство № 9136 о 
присвоении звания «Школьный музей». 

Основные разделы экспозиции:

� Земляки-участники  Великой 
Отечественной войны.

� Фронтовая география наших земляков.

� Герой Советского Союза – Рытов А.И.

� Всё для фронта, всё для победы. 

� Вдовы участников войны.

� Дети блокадного Ленинграда в нашем 
крае.

� Наши выпускники – защитники 
Отечества. В музее проводится 
обзорная экскурсия,  тематические 
экскурсии по каждому разделу, 
игры, видеоэкскурсии, классные 
часы и др.



Краткая история Музея Боевой Славы
� Пройдена паспортизация музея.

� В 2000 году музей полностью 
реконструирован по проекту краеведов 
школы.

� С 2000 по 2020 год краеведами написано 
29 исследовательских краеведческих 
работ о крае и его жителях в годы войны, 
27 из них – победители и призёры.

� Издано 4 местных Книги Памяти 2000, 
2005, 2014, 2018гг., пособие «История 
Лютовского края» с двумя разделами о 
Великой Отечественной войне.

� Снято 15 видеофильмов, в том числе 
«Живая связь поколений» (беседы с 
участниками войны и тружениками тыла).

� Музей награждён:

- Дипломами и грамотами победителей 
Всероссийских, региональных и районных 
конкурсов в 2000, 2004, 2005, 2008, 2014, 
2015, 2019, 2020гг.

- Почётным знаком «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан 
РФ».

- 10 краеведов – Губернаторские 
стипендиаты Ярославской области.



Направления деятельности музея
� Цель работы музея: 

Сохранение в памяти потомков страниц  
боевого и трудового подвига 
ярославцев, имён защитников 
Отечества, тружеников тыла.

� Направления работы:

1. Организация поисковой и 
исследовательской работы.

2. Создание и совершенствование 
экспозиции музея, введение в 
экспозицию новых экспонатов.

3. Оформление тематических 
выставок.

4. Издательская деятельность.

5. Увековечивание памяти о земляках 
через проект «Продолжим Книгу 
Памяти», участия в акциях «Герои 
Ярославии», «Память народа» и др.

6. Уход за памятниками и памятными 
местами, благоустройство 
территории вокруг них.



Направления деятельности музея
7.   Организация культурно-массовой 

работы.

8.   Взаимодействие с советом ветеранов 
и другими общественными 
организациями, внешкольными 
учреждениями.

9.   Пополнение электронного архива 
музея.

10. Сотрудничество со СМИ, архивами, 
государственными музеями в 
вопросах патриотического 
воспитания.

11. Организация и проведение 
традиционной операции «Ветеран  
живёт рядом».

12. Экскурсионная деятельность.



Разделы экспозиции музея Боевой Славы, 
посвящённые участникам Великой 

Отечественной войны
Фронтовые дороги. 

Лётчик-штурмовик, гвардии капитан 

Герой Советского Союза Рытов А.И.

В музее 1054 экспоната, из них более 
половины – подлинные: Награды, 
памятные предметы наших 
фронтовиков, фотоматериалы, 
архивные документы и т.п.

Утром на Корсунь-
Шевченковском. 
Масло. Холст.  
Художник Семён 
Горячев. 

Часы карманные 
сержанта Добрякова Н.В.

Фляжка трофейная 
рядового  Климагина Г.И.

Ложка фронтовая 
рядового Михайлова Л.Н. 

Футляр для очков 
Андриянова П.П.



Разделы экспозиции музея Боевой Славы, 
посвящённые участникам Великой 

Отечественной войны

Котелок солдатский рядового 
Масленникова Н.М.  

Удостоверение на право водить автомашины
рядового Климагина Г.И.

Красноармейская книжка 
сержанта Рытова А.И.  

Временное удостоверение о награждении 
медалью «За боевые заслуги» Андриянова П.П.

Планка от гармошки 
Андриянова П.П.



Фото из семейного архива 
Габдрахмановых 

Габдрахманов Ш.Г. 
2-й в верхнем ряду.

Рыцарев Н.А., майор
Царёв Н.А., капитан
Габдрахманов Ш.Г., лейтенант
Чубаров С.Е., лейтенант
Петров И.Ф., лейтенант

Майор Рыцарев Н.А.



Труженики тыла. Вдовы.

«За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 

войны» - 194 земляка

Сделана запись в трудовой книжке 
о том, что работали в период

с 22.06.1941 по 9.05.1945г. - 176 чел.
(Из второй Книги Памяти музея).

Госпиталь на Крутицах. 
1943 – 1946гг.

На заседании правления 
колхоза «Красная Звезда».

1942 год.

Последнее письмо  

Кутейникова В.А.

Похоронка на Королёва 

А.В. 29.07.1942г.

Мы вас ждём, 
родные…

Из работы А. Костылевой
Был ли госпиталь на Крутицах?



Они заменили мужчин 

Строительство Туношенского
аэродрома. 1942г.

Тихонова Л.В. всю войну работала 
на пожарной машине АМО

Румянцева В.Ф.
у братской могилы брата Боброва А.Ф.
г.Белгород. 



Дети блокадного Ленинграда 
в нашем крае, 1941 – 1954гг.



Репатриированные граждане 
из Финляндии 

в Лютовском крае, 1944-1946гг.
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Организация тематических выставок, 
другие формы работы музея

� Тематические выставки: Герой 
Советского Союза – Рытов А.И. День 
героя Отечества. День снятия 
блокады Ленинграда. У войны не 
женское лицо. Помнит мир 
спасённый. Готовимся к 
прохождению  Бессмертного полка.  

� Видеофильмы для уроков и 
внеклассных мероприятий: Живая 
связь поколений. Здесь жили дети 
блокадного Ленинграда. 
Воспоминания фронтовиков нашего 
края и др. Использование на уроках 
краеведческих изданий, 
исследовательских работ, 
презентаций к ним.

� Интеллектуальные игры: Знатоки 
истории родного края. Герои 
Советского Союза Ярославской 
области. Страницы истории нашего 
края и др.

� Занятия с Книгами Памяти: Листая 
памяти тетрадь; Я знаю героев; 
Память свята и вечна и др.



Экскурсии на территории родного края

� Наши земляки в летописи истории 
Отечества (автобусная и 
комбинированная).

� Экскурсия на родину Героя Советского 
Союза Рытова А.И. (автобусная и 
пешеходная).

� Мемориал памяти, посвящённый 
землякам, погибшим и пропавшим без 
вести в годы Великой Отечественной 
войны, в д. Мокеевское (квест, 
пешеходная).

� Экскурсия в село Лютово с посещением 
братских могил лётчиков (пешеходная).

� Экскурсия «Здесь жили дети блокадного 
Ленинграда» (видео экскурсия и 
пешеходная).

� Путешествие по краеведческой тропе 
(поход выходного дня).

� Памятные места Лютовского края с 
посещением парка Победы на станции 
Лютово (квест, игра-путешествие).

� Областная экспедиция «Моя Родина –
Ярославия».

� Проект «Добро пожаловать в музей!»



Наши главные партнёры - ветераны



Мы всегда в поиске и релизации добрых делах



Губернаторские стипендиаты за высокие достижения в 
краеведческой поисково-исследовательской работе

Герасимов Илья, 
2006г.

Зилинский  Стас, 

2007г.

Рогач Марина, 2008г. Гусев Илья, 2013г.
Бабушкин Максим, 

2014г.



Помним! Любим! Гордимся!

Бессмертный полк, 

9.05.2019г.

Субботник в парке Победы, 
6.05.2019г.

«Память, память, за собою 
позови…»

Акция «Блокадный хлеб», 27.01.2020г.

«Мне кажется порою, что 
солдаты…»

Парад солдатской песни, 
9.05.2019г.

Акция «Горсть Памяти», 
22.06.2019г.


