
«Человеку надо знать свои корни – отдельному человеку, семье, народу – и 

тогда воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на 

которой стоят его ноги, будет дороже, и всё, что будет выходить из рук 

его, будет овеяно мастерством его предшественников, красотой, 
накопленной в веках» 

В.М.Песков 

 

   Школьный этнографический музей «Горенка» - составная часть 

образовательного процесса, цепочка культурно-патриотического воспитания. 

Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда нога отталкивается от чего-то. Это 

целиком и полностью относится к изучению истории русского народа, его 

быта, обычаев, традиций и творчества. Музей остается одним из немногих 

мест, где можно увидеть преемственность исторического развития и традиций. 

Воспитание  в подрастающем поколении гордость и уважение к прошлому 

своей страны, своего народа, приобщать  детей к национальной духовной 

культуре  одна из главных задач, которые решают школьные музеи. На базе 

школы уже не один год функционирует этнографический музей «Горенка». 

Музей посвящен традиционной культуре русского народа. В музейные 

экспозиции  входит национальная одежда, предметы утвари, труда и быта. 

Здесь  печь, столы, лавки, ухват, утюги, чугунки, деревянные ложки, 

балалайки, трещотки и многое другое. Наиболее ценные экспонаты – 

рушники, скатерти ручной работы, национальные костюмы, настоящие 

домотканые дорожки, сундуки , которые принадлежали прадедушкам и 

прабабушкам сегодняшних учеников. Человек всегда старался наполнить мир 

вокруг себя красотой и гармонией и то, что сегодня мы называем народным 

искусством еще совсем недавно было естественной, неотъемлемой стороной 

жизни. Пополняются фонды в ходе творческих экспедиций  «Путешествие с 

мольбертом и фотокамерой. Уголки России» Во время таких экспедиций 

ребята знакомятся с традициями предков, узнают о старинных праздниках и 

обрядах, предметах деревенского быта. Особое внимание уделяется встречам 

со старожилами, чтобы из первых уст услышать о том, как жили наши предки. 

Ребята записывают пестушки, потешки, песни, а впоследствии исполняют их 

солисты  школьного ансамбля «Южный ветер». Большую часть экспонатов 

передали в музей сотрудники дошкольного отделения «Я и мир», принесли  

родители обучающихся. 



       На базе музея проводятся мастер-классы но изготовлению куколок, 

росписи матрешек, плетения из ниток, внеклассные мероприятия: «Посиделки 

у Аринушки», «Из бабушкиного сундучка». Самые интересные занятия о 

внутреннем убранстве избы, о русских песнях, частушках . На экскурсиях  

дети знакомятся с такими понятиями как «Красный угол», «бабий кут» , 

узнают об  устройстве и назначении  русской печи . Дети могут не только 

увидеть, но и потрогать руками старинные вещи. Интересно и увлекательно 

проходят общешкольные мероприятия: «Широкая Масленица», «Колядки», на 

которых ребята вновь соприкасаются с удивительным самобытным миром 

русского народа. Экскурсии по музею, проводимые учащимися средней 

школы для младших школьников, включают в себя не только рассказы о 

самобытной русской культуре, укладе жизни наших предков, они наполнены 

и устным народным творчеством,  и песнями в исполнении ансамбля «Южный 

ветер». Тематические выставки, беседы, встречи с интересными людьми,  

проводимые в этнографическом  музее делают более увлекательным процесс 

приобщения учащихся к народной культуре. Малоизвестные традиции 

возвращаются в современную культуру, открывая нашим детям красоту, 

казалось, навсегда утраченного искусства. Главная наша задача была и 

остается – это создание условий для сохранения развития русской 

национальной культуры, сохранения традиций, уклада жизни и быта нашего 

народа. Музей становится  центром воспитательной работы. Это живое дело, 

оно касается каждого учащегося школы, каждой семьи, а потому является 

перспективным и интересным.  

 

 


