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Проект  «Сохраним  историю  вместе»  имеет  большое  значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем. Проект посвящен 

созданию центра патриотического и гражданского воспитания в музее, 

направлен на создание эффективных моделей духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания  в  Жигулевском государственном 

колледже, а так же  создание творческой среды для самореализации 

одаренных и талантливых детей. 

Целевая аудитория – учащиеся школ г.о. Жигулевск, ветераны, 

студенты, жители города Жигулевска и приглашенные лица. 

Обоснование актуальности проекта: особенно актуальной сегодня 

становится проблема памяти поколений и сохранения традиций. Как никогда 

важным фактором патриотического воспитания становится история 

героического прошлого народов, воспитание патриотизма и любви к 

Отечеству. Это невозможно без создания системы по формированию 

интереса к истории своей страны. Центром реализации такой системы 

становится музей, который является незаменимым помощником в 

патриотическом воспитании студенческой молодежи. 

 При организации поисковой и проектно-исследовательской  

деятельности обучающихся через организацию работы музея возник ряд 

проблем.  

Во-первых, в результате преобразований, произошедших за последние 

десятилетия в нашей стране, изменились ориентиры патриотизма, поэтому 

одним из ключевых механизмов воспитательной работы в современном мире 

является проблема патриотического воспитания. Патриотическое воспитание 

должно стать одним из главных, звеньев в работе с  молодежью. Сегодня 

утеряны многие духовные традиции, и если не обращаться к прошлому 

страны, ее истории, истокам и праздникам,  то  связь  времен  может  

прерваться.  Ознакомление подрастающего поколения с исторической и 

современной информацией о людях, которые трудовыми и боевыми 

подвигами прославили имя  родной  страны, будет содействовать 

формированию и развитию у молодежи чувства гордости за 

соотечественников и государства в целом. 

Во-вторых, как сделать краеведческую, исследовательскую, 

поисковую работу в колледже более  интересной  и  привлекательной  для 

современного  подростка.  В  связи,  с  чем становится актуальным 

использование такого способа, как связь времен. Понятие «связь времен» 

включает в себя отсутствие забвения прошлого, которое обладает 
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способностью зримо питать настоящее, одновременно с чем, гармонично 

вплетаться еще и в ткань будущего.  

Целью проекта является:  формирование у студентов основ 

гражданственности и патриотизма, гордости за свое Отечество  и  

убежденной  позиции  гражданина  через  модернизацию  традиционного 

музейного  пространства  в  современную  образовательную  среду,  

способствующую повышению  интереса   к краеведческой  работе  

посредством  применения информационно-коммуникационных технологий и 

привлечения социума.  

Задачи  

Обучающие: 

1. Повысить  информированность  и  сформировать  у  

подрастающего  поколения уважительное отношение к прошлому Родины, 

родного края через использование фондов музея; 

2. Познакомить с начальными представлениями об общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;   

Развивающие: 

1. Формировать  патриотические  качества  личности  в  

соответствии  с  моделью «Гражданина-патриота России»; 

2. Развивать умение думать, исследовать взаимодействовать, 

доводить дело до конца.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: Сохранение наследия и 

использование его  в  воспитании и формировании  личности  подрастающего  

поколения  приведет  к улучшению качества социальной среды.  

Проект служит объединению, сплочению людей вокруг высокой 

благородной цели, сохранению прошлого и настоящего для будущих 

потомков.  

Основные стратегии: 

1. Ежегодное обновление поисковой группы музея; 

2. Изучение краеведческой литературы; 

3. Сбор материалов и изготовление экспонатов, битв, максимально 

приближенных к реальным событиям; 

4. Создание экспозиций, разделов музея; 

5. Установление контакта с музеями и архивом; 

6. Проведение тематических линеек,  «Вахты  Памяти»,  вечера 

Памяти  Героев,  погибших  в  «Горячих  точках»,  встречи  с интересными 

людьми; 

7. Проведение семинаров, конференций, акций, конкурсов и 

литературных вечеров. 



                       
Рисунок 1. «Музей ГАПОУ СО «ЖГК» «Сохраним историю вместе» 

 

Необходимо отметить, что на всех этапах создания музея происходит 

воспитание и формирование личности обучающихся. Музей стимулирует 

позитивное поведение, ориентирует на ведение нормального образа жизни,  

сближает студентов с родителями, укрепляет семьи,  создает условия для 

творческой самореализации. Активная,  интересная  поисковая  работа  

служит  препятствием  для вовлечения в уличные группировки.  

Наряду с поисковой работой, организуется исследовательская,  

экскурсионная,  пропагандистская  работа.   

Огромную ценность имеет каждый экспонат музея, так как почти все 

они подлинные: ордена и медали, приказы о награждении и письма с фронта, 

альбом «Бессмертный  полк» и многое другое. 

Помимо этого экспонаты сделаны своими руками, на которые ушло 

много сил, терпения и времени, от этого ценность их велика для каждого 

студента. Это макеты главных боевых сражений ВОВ, от Битвы за Москву и 

заканчивая маем 1945 года - Битвой за Берлин. Все эти сражения привели к 

Победе наших солдат над фашизмом. 

Экспозиционная деятельность включает в себя материал об участниках 

ВОВ, в том числе, о жителях города Жигулевска, ленту памяти с яркими 

событиями боевых сражений, плакаты  о главных сражениях ВОВ, героях 

ВОВ и городах-героях.  В застекленных стеллажах размещены самые ценные 

экспонаты, а так же художественная и документальная литература, военная 

техника и фигурки солдат разных родов войск. 

Деятельность предполагает не только создание музейных экспозиций 

или выставок в стенах колледжа, но и кропотливую работу с использованием 

многообразных форм, методов и приемов, проведение  экскурсий,  

разработку  туристических маршрутов,  встречи  с  интересными людьми, 

запись их воспоминаний, организацию праздников, конкурсов и 

краеведческих конференций. 

Музей  обладает  огромным  образовательно-воспитательным 

потенциалом,  так  как  он сохраняет  и  экспонирует  подлинные  

исторические  факты.  Эффективное использование  этого  потенциала  для  

воспитания  молодежи  в  духе  патриотизма, гражданского самосознания, 



высокой нравственности является одной из важнейших задач музея. Участвуя  

в  поисково-собирательной  работе,  студенты  постоянно  соприкасаются  с 

историей войны, независимо от того, какую тему они изучают. Сохраним 

историю вместе! 
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