
Социально-исследовательский

проект  создание  музея  «Советский образ жизни »

(создание развивающей среды для школьников

МБОУ СОШ №46)

Тип проекта: среднесрочный малобюджетный

Участники проекта:    ученики 5 класс МБОУ СОШ № 46,

Билько В.Н., Бардин В.А., Вингорская С.В., родители Лещева А.В., 
Балабонова Н.А.

Авторы проекта: инициативная группа в составе учащихся 5 класса  МБОУ 
СОШ №46 Балабонова Дмитрия, Лещёва Олега.

Руководитель проекта: Колонтаевская В.В., учитель истории и
обществознания

пгт Черноморский



1.Цель:

 реализация данного проекта предполагает создание  музейного уголка для 

школьников и родителей МБОУ СОШ №46 с использованием предметов 

советской культуры 60-90 годов 20 века.

Задачи проекта:

1. Создать музейного уголка в  МБОУ СОШ №46.

2.  Познакомить учащихся  МБОУ СОШ №46  с бытом  и культурой, 

характерной для  60-90 годов двадцатого века.

3. Повысить  интерес к учебе и школе.

4. Научиться работать в команде.

Гипотеза проекта: через знакомство с «советским образом жизни» можно 

связать наше  поколение  с поколением  родителей, бабушек и дедушек. 

Следовательно, можно укрепить традиции и преемственность  поколений.

При реализации этого проекта мы будем использовать старые вещи, которые 

сохранились у жителей поселка Черноморского для сохранения исторической

памяти. Современные дети смогут увидеть, как изменилась быт и культура 

людей в нашей стране.

Это история наших  бабушек и дедушек, родителей. Их жизнь, быт, 

культура. Это семимильные шаги от железного Феликса до сотовых 

телефонов.

Советский образ жизни — распространённое в СССР словосочетание , 

обозначающее устоявшуюся, типичную для социальных отношений форму 

индивидуальной, групповой жизни и деятельности граждан СССР, 

характеризующую особенность их общения , поведения и склада мышления

в различных сферах. То есть, советский образ жизни  — это социальные, 



экономические, бытовые и культурные  обстоятельства, характерные для 

основной массы советских граждан.  

2.Механизм реализации.

Данный проект  будет осуществлен силами учащихся 5 класса. В ходе 

подготовительной и информационной стадии проекта мы надеемся 

подключить к реализации проекта все сообщество школы:   школьное 

самоуправление, учащихся других классов, учителей и родителей.

Для  реализации проекта нами будет собраны старые вещи, книги, 

документы, историю которых  мы изучим, привлекая различные ресурсы: 

книги, Интернет, воспоминания очевидцев.

3.Сроки реализации.

Проект будет  осуществляться с февраля 2014 года по май 2014года 

включительно. Возможно, он будет продлен в следующем году.

4.Поэтапный план.

Название этапа Вид деятельности Ответственные Сроки 

проведения

1Информационно-

подготовительный

Сбор материалов для 

осуществления проекта.

Сбор информации в 

Интернете.

Инициативная 

группа в составе 

учащихся 

5 класса  МБОУ 

СОШ №46 

Балабонова 

Дмитрия

Лещева Олега

 Январь -

апрель



2 Организационный Поиск помещения для 

музейного уголка.

март

3.Основной этап

( в течение учебного

года)

 Расстановка экспонатов, 

Их описание, 

оформление приложений 

к проекту.

Руководитель 

проекта 

Колонтаевская 

В.В.,

Март-май 

2014

4.Презентация 

музейного уголка 

для учеников 

начальной  школы.

Составление мини-

экскурсии по 

экспозиции.

Май 2014 г

5.  Ресурсы проекта.  Собранные  у жителей поселка Черноморский вещи, 

пожертвования жителей.

6. Партнеры проекта. Школьное самоуправление  МБОУ СОШ №46«Лидер», 

депутаты Черноморского  городского поселения  Романова М.И., Мищенко 

Е.Н., управление по молодежной политике  Северского района, спортивный 

клуб «Олимп», родительское сообщество, педагогический коллектив школы.

7.Ожидаемые результаты.

1. Создание музейного уголка В МБОУ СОШ №46

2.  Формирование  команды единомышленников, людей дела и патриотов 

своей страны.

3 Повышение интереса младших школьников  к учебе и делам школы.

Приложения

1.Биография Костюка В.А.



2.Рассказ о керосиновой лампе.

3.Материалы о октябрятских и пионерских организациях.

4. Материалы о фотоаппарате «Смена -8м»
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