
Открытие Школьного краеведческого  музея. 

7 мая 2016г.  

Руководитель музея  Шарипова Елена Петровна 

 

У входа в музей 

Здравствуйте уважаемые гости, коллеги, ученики. Сегодня школьный музей 

возобновляет свою работу. 

  Ведущий:  У каждого музея – восхитительная миссия: 

Сберечь все то, что сотворено, и передать потомкам, 

Ведь наше будущее  без прошлого  невообразимо, 

И, приходя в музей, мы возвращаемся к  своим истокам! 

       Право открыть заветную дверь предоставляется Ветерану 

педагогического труда Балабуркину Виктор Павловичу 

     Разрезается ленточка     Все проходят в зал рассаживаются по местам 

 

 



Слово предоставляется директору школы Занькову А.В.

   

 Презентация музея Кировской средней школы 

  

Ведущий: Любой музей есть память о веках.  

В картинах, письменах, стихах.  

Не принято здесь громко говорить,  

И строгие глядят с портретов лица,  

В музее  каждый экспонат  

Расскажет об истории  и жизни.  

Я расскажу вам историю создания нашего музея. 

 

Спасибо всем не равнодушным односельчанам, которые словом и делом, 

материально и личным участием  поддержали идею создания школьного 

музея. 



Занькову Алексей Викторовичу за предоставленные помещения. 

Михаэлис Татьяне Владимировне за помощь в сборе средств  на ремонт 

музея, в оформлении экспозиции  Ветераны Великой Отечественной. 

Председателю ПСК «Кировский» Новикову Александру Валерьевичу за 

помощь со строительными  материалами. 

Индивидуальным  предпринимателям  Утикаеву Равиль Бекетовичу   

Гиль Сергею Адольфовичу,  Тургумбаеву Марату Сайтжановичу, за 

спонсорскую помощь. 

Выпускнику Кировской школы  Горлачѐву Владимиру Владимировичу  за 

финансовую  помощь. 

  Ведущий : Хорошо, что в школах  есть музеи. 

Значит, нить времѐн не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

Ты в музей пришѐл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

 

Ученики нашей школы приготовили небольшую музыкальную композицию. 

1 ученик Антон : Археологи найдут, 

И в музей передадут, 

И посуду, и монеты, 

Все старинные предметы. 



 
 

2 ученица Айман: А потом их разберут 

И по залам разнесут, 

Это будут экспонаты, 

Чтоб смотрели их ребята. 

 

3 ученик Юра : Нам в музее интересно, 

Что увидим — неизвестно, 

Станем всѐ мы изучать, 

Будет всѐ запоминать. 

 

4 ученица Вика: Вдоль по залу, всѐ вперед 

Поведѐт экскурсовод, 

Экспонаты нам покажет, 

И детально всѐ расскажет. 

 

Ведущий: Сегодня день торжественен и строг.  

 

Открыта дверь, музей гостей встречает,  

 

В стенах своих входящих привечает,  

 

Лишь стоит преступить его порог.  

 

Ведущий: Наш музей открывается в преддверии праздника Дня Победы, 

конечно же главная экспозиция посвящена ветеранам ВОВ – нашим 

землякам.  

 

 В музее память  хранится  о героях,  

Тех, что в Великой войне победили.  

Их ордена и трофеи напомнят  

Подвиги, что в честь страны совершили.  

 

Стихотворение Ветераны Победы прочтет Занькова Влада 

 



                Инсценировка песни Ленинградские мальчишки (5 класс) 

                  

               Обзор экспозиции посвященной ВОВ 

 
 

 



  
 

 

  Ведущий: Культуры и истории наследство, – 

Все то, чем население земли гордится, 

Все наилучшее за многие столетия 

В тишине музеев заботливо хранится, 

Тут люди обретают вдохновение 

И получают много воспоминаний, 

Тут оживают судьбы иль  мгновения 

Из жизни прошлых поколений. 

 

  Музей школьный и  поэтому экспозиция об истории Кировской школы 

является основной 

  Из школьной летописи фотографии,  

И экспонаты в витринах разложены,  

Выпускников многих есть биографии,  

О медалистах есть всѐ, что положено.  

 

О педагогах, ушедших на пенсию,  

Об учителях, что сейчас здесь работают.  

Труд их сравнить можно только лишь с песнею,  

Труд озарѐн их о детях заботою.  

 

 

     Обзор материалов посвященных истории школы и спорта. 



 
 

   Ведущий:   Есть такая народная мудрость «Где родился, там и 

пригодился»…. Среди испытаний и трудов человек всегда обретал малую 

родину, которая нужна ему. И которой необходим он сам… своим талантом, 

своими делами, поступками, мыслями. 

   Для многих наш  поселок  стал родны м  и близким, особенно для людей 

старшего поколения. Сегодня вы почетные гости нашего музея. На нашей 

малой Родине  прошла ваша  юность, трудовая зрелость, здесь выросли ваши  

дети и подрастают внуки … и может быть и они не изменят своей малой 

родине и будут жить и работать здесь, справлять свадьбы и воспитывать 

детей. 

       

    Ведущий:  В музеях хранится вещественно память, Которую можно 

тихонько потрогать, Слегка прикоснуться к ушедшим эпохам.                 

Экспозиция Совхоз имени Кирова поможет представить, как все начиналось 

86 лет назад.  

   Небольшой экскурс по материалам экспозиции  История совхоза имени  

Кирова 

 
 



 
 

 
Экспозиция  Быт 



 
 

 
         Ведущий:  Краеведческий музей Кировской Школы можно считать 

открытым. Это хорошая стартовая площадка для дальнейшей краеведческой 

работы. 

 

    Выставки, конкурсы и конференции,  

   Олимпиады и разные слѐты,  

  Думаем, будет вне конкуренции  

   Вся проведѐнная нами работа. 

 

        Ведущий:  В этом зале представлены экспозиции по 4 направлениям:  

история Школы, история совхоза и быт,  развитие спорта, Великая 

Отечественная война, но на этом мы не остановимся в плане  собрать 

материал по культуре, спорту, отдельным отраслям производства и 

социального обслуживания, этнографический местный  материал. 

 

На этом презентация окончена. 

 

Уважаемые гости вам слово.  Гости пришли с подарками .  

 



 

  
Ершова В.П.  передала в музей письмо  с фронта и фронтовую  

фотографию дяди Малюкова П.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


