
Паспорт музея 

«Секреты бабушкиного сундука» 

 

Адрес музея: СОШ № 3: 152901, Ярославская область, город Рыбинск, улица Глеба 

Успенского, д.4 

Контакты: 

Телефон/факс: (4855) 222-352, 222-649 

Электронная почта e-mail: sch3@rybadm.ru 

График работы ОО: с 8.00- 18.00. 1 смена. 

Профиль музея: этнографический 

Разделы музея: "Предметы крестьянского быта и труда", "Русский народный костюм", 

"Художественное творчество" 

Руководитель музея: Чайченко Наталья Николаевна, учитель изобразительного искусства 

высшей категории 

 Характеристика помещения:  

Музей размещается  в классной комнате, где проходят уроки изобразительного искусства. 

Площадь помещения составляет  около 53 кв. м. Имеется 3 окна с выходом на восточную 

сторону. Помещение отремонтировано, достаточно освещено. Имеется затемнение на окнах в 

виде рулонных штор.   

Совет музея:  

Представлен учащимися 5-9 классов и состоит из 7 человек. В актив музея помимо учащихся 

входят зам. директора по УВР, два учителя и  двое родителей. Работа музея спланирована и 

оформлена в виде плана. В работе музея принимают участие учителя, школьники и их 

родители. Музей работает в тесной связи со старожилами города,  с Советом ветеранов г. 

Рыбинска. 

Собирательская работа  

ведется целенаправленно и систематично. Ежегодно школьники  получают задания по сбору 

краеведческих материалов. Предметы поступают в музей  от частных лиц в виде дарения. За 

последние 5 лет поступило более 30 подлинников.      

Фонд музея:  

На сегодняшний день в основной фонд входят 72 экспоната . Предметов, подлежащих учету в 

государственных музеях, нет. В научно - вспомогательный и другие (обменный, 

интерактивный, временный) фонды включены около 50 источников. Все материалы музея 

соответствуют его профилю. 
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Все подлинные материалы зафиксированы в инвентарной книге основного фонда, которая 

оформлена и заполнена в соответствии требований по оформлению данной документации. 

Экспозиционное оборудование представлено в виде шкафов и витрин, стеллажей, полок и 

стендов. Все подлинные материалы хранятся в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Экспонаты, записанные в инвентарной книге, имеют шифровку. Материал 

экспозиций соответствует их тематике. Содержание экспозиций соответствует профилю 

музея. Экспозиции достаточно хорошо освещены. Имеются этикетки и сопроводительные 

тексты. 

 За год музей посещает около 250 человек.  Экскурсионной группой из числа 

учащихся проводится 10-15 экскурсий в год. Имеются тексты экскурсий и сценарии 

музейных мероприятий. Экскурсионно-массовая работа включает в себя: традиционные 

тематические и обзорные экскурсии, праздники, уроки, классные часы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и старожилами города, выпускниками, местными краеведами, 

конкурсы, посиделки, выставки, вечера. 

 Материалы музея используются на уроках  краеведения, истории, географии, 

литературы, музыки, природоведения, факультативных занятиях с учащимися. Учащиеся под 

руководством педагогов занимаются исследовательской работой, совершая учебные 

экскурсии. Прослеживается связь поисковой и экспозиционной работы музея. В 

краеведческом музее  проводятся музейные уроки и классные часы краеведческой тематики.     

Музей ежегодно пополняется новыми стендами и витринами, которые оформляются 

музейным активом под руководством зав. музеем. В музее имеются фоторамки, паспарту, 

папки, книжки – раскладушки, изготовленные руками школьников на уроках технологии. 

Этикетки и сопроводительные тексты выполнены  учениками на компьютере, который вместе 

с принтером и сканером имеются в музее. 

   

                                              Организация работы музея: 

 

День недели Мероприятия 
понедельник проведение экскурсий 
вторник работа в музее с фондами, документами 
среда проведение мероприятий 
1 раз в месяц заседание Совета музея 
1-й четверг месяца заседание актива музея 
 


