
Название проекта: «Музей в чемодане» 

 

 

                                                        Где-то в дальнем углу антресолей 

                                                       Дерматиновый, пылью покрытый, 

                                                      Чемоданчик потертый, забытый. 

                                                      В нем хранятся обрывки историй… 
        
Введение. 
     В последнее время, общаясь с детьми, понимаешь, что в век загруженности 

родителей они  все реже и реже посещают музеи, а некоторые  вообще никогда не 

были  в музеях и понятия не имеют, что это такое.  Музеи с застеклѐнными 

экспозициями и табличками «Руками не трогать» отходят в прошлое. Всѐ чаще 

экспонаты извлекаются из витрин и включаются в сферу общения всех тех, кто 

посещает музей.  

Цель проекта:    
Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

предметам истории и культуры, сохранение исторического и культурного 

наследия страны. 

Задачи: 
1. Развитие у обучающихся устойчивого интереса к истории, культуре и 

историческим традициям  страны; 

2. Развитие чувства духовности и патриотизма у подрастающего поколения. 

3. Приобщение широкого круга детей и взрослых к сохранению исторической 

памяти. 

4.Воспитание чувства бережного отношения к  музейным предметам и ценностям. 

5. Развитие творческого мышления, воображения, фантазии. 
 

Основная идея проекта:  

      Основной идеей создания музея было желание рассказать обучающимся об  

участниках Великой Отечественной войны. Предложить  ребятам самим  создать 

музейные экспонаты и рассказать о них. Музеем стали старые чемоданы, которые 

отыскали на дачах и антресолях. Акция «Музей в чемодане» проводится в рамках 

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.  

       В процессе создания коллекций родители постепенно становятся  активными 

участниками, что способствует стимулированию познавательной активности 

детей, формируются  партнѐрские отношение, развивается  доверие и уважение к 

педагогам со стороны родителей. 

      Рассматривая эту новую форму, следует отметить, что «Музей в чемодане» 

может применяться в двух вариантах:  

«Музей в чемодане» из музея  
(когда предметы какого-либо музея вывозятся за его пределы);  

«Музей в чемодане» для музея 

 (когда личные  предметы собираются в чемоданы для  организации выставок с 

последующим возвратом их владельцам). 



«Музей в чемодане», как переносной или передвижной, благодаря своей 

мобильности может активно использоваться как для организации выставок, так и 

для  проведения занятий в  образовательных учреждениях.  Эта форма  позволяет 

решить целый ряд научно-исследовательских, образовательно-воспитательных и 

социально значимых задач. 
Актуальность проекта: 

 В каждой семье  есть материалы, письма, награды   участника Великой 

Отечественной войны. Не о каждом участнике есть информация. С помощью 

проекта мы хотим рассказать о каждом из них. Таким образом, актуальность 

нашего проекта заключается в популяризации историко-культурного наследия 

поколений, привлечении  подрастающего поколения к истории своего народа. 
Содержание проекта: 
     Обучающиеся  имеют возможность приобщиться к культурным и 

историческим традициям, через историю своей семьи, соприкоснуться с прошлым 

через живое восприятие, через реальный предмет – музейный экспонат, стать 

непосредственным участником действия.  
Участники проекта: 
Все общеобразовательные  учреждения  Советского района ГО . 

Сроки реализации проекта: 
Реализация проекта 2019-2021 учебный год. 
Механизм реализации проекта: 
Программа реализуется обучающимися и педагогами  с помощью семейных  

фотодокументов, слайдов, мини фильмов, творческих заданий. 

 Во многих музеях к экспонатам нельзя прикасаться, а подросткам хочется всегда 

не только посмотреть, но и потрогать. В создании наших музеев учитывали эту 

особенность. Ребенок не только смотрит, но и прикасается, когда ребенку дают 

возможность потрогать, рассмотреть вблизи, произвести действия с экспонатом, 

он начинает интересоваться тем, что попало к нему в руки, заинтересованность 

помогает легче усваивать материал.   

Ожидаемые результаты: 
Мы надеемся, что, благодаря проекту «Музей в чемодане», у молодого поколения 

сформируется интерес к истории страны.  Из пассивных слушателей дети 

превратятся в активных,  и инициативных последователей истории своей страны.  

Оценка результатов:  

Оценка проекта будет осуществляться на основе анализа проведенного опроса, 

отзывов участников проекта «Музей в чемодане и его посетителей, мониторинга 

публикаций в СМИ. 
Рекомендации: Завести «Книгу отзывов», которую необходимо брать с собой. По 

окончанию выставки желающие могут написать в ней отзыв. 

 


