
Музей 

«Липецкая капитанская

дочка» - центр духовно -

нравственного 

воспитания учащихся



Музей – окно в мир 
прошлого, настоящего и 

будущего

Школьный музей

«Липецкая капитанская дочка»



Экспонаты музея



Музей – неограниченный
потенциал воспитательного 

воздействия

Посвящение в гимназисты, октябрь 2016 года



Экскурсии



Встречи с замечательными 
людьми

Встречи с Заслуженным художником РФ 

В.М. Лузановым



Поэтические вечера



Литературные салоны





Экспозицию музея составили подлинные картины 

Заслуженного художника РФ 

Виктора Мефодьевича Лузанова



Цели и задачи музея:
Цели:

• приобщать учащихся, учителей и родителей к подробному 

изучению родословной А.С. Пушкина;

• воспитывать чувства патриотизма, гуманности, нравственности;

• формировать бережное отношение к историческим, 

художественным и литературным местам родного края

Задачи:
• раскрыть через картины В.М. Лузанова предметы, экспонаты, 

экспозиции уникальную родословную А.С. Пушкина, его липецкие 

корни;

• дарить посетителям музея возможность видеть интересное и 

познавательное в произведениях искусства, прекрасное в обыденном, 

великое в малом;

• знакомить детей с культурным наследием и традициями Липецкого края;

• прививать любовь к научно-исследовательской, культурно-

просветительской и творческой деятельности;

• осуществлять  комплектование, учѐт, хранение, изучение и 

популяризацию экспонатов музея



Основные направления 
деятельности школьного 

музея



Работа  совета музея

Группа экскурсоводов

Экскурсии для гостей



Экспозиции школьного музея.

 Музейная экспозиция – это показ, 

демонстрация музейных предметов, 

выставленных в определѐнной 

последовательности с целью раскрыть 

избранную тему музея.

Творческий проект Клоковой Светланы

«Женский костюм пушкинских времѐн»
Одна из экспозиций музея



Экспозиция 
«В салоне XIX века»

Творческий проект «Костюмы пушкинской поры». 

Автор Хлустикова Наталья, наставник Федянина С.И.



Формы работы музея
 Массовые формы

 Групповые формы

 Индивидуальные
Однако одна форма работы не мыслится без другой. Из 

массовой работы  вырастает кружковая, а результаты 

занятий в кружке зачастую выносятся на 

общегимназические вечера, конференции…



В преддверии Пушкинского 
бала

ФЛЭШМОБ, (2014, 2015)



Дни Лицея



Дни Лицея



День памяти 
А.С. Пушкина



Спектакль  «Родословная 
А.С. Пушкина»



Экскурсии-экспедиции по 
пушкинским местам

В Коренёвщино

В Захарово, Большие Вязёмы

В Царскосельский Лицей



И снова экскурсии…



Результаты
• Высокие показатели успеваемости по 

предмету;

• Устойчивый ,высокий интерес к литературе и 

истории своего края;

• Популярность клуба среди учащихся 

гимназии;

• Выбор элективных курсов и творческих 

проектов;

• Активное участие во внеклассных 

мероприятиях;



Участие в выставках и 
городских мероприятиях



Результаты
• Участие в разработке учебных пособий в виде 

презентаций;

• Победы в творческих конкурсах и олимпиадах

Победитель Областного Пушкинского
Фестиваля «Мой Пушкин» Бурякова 

Наталья, 2016 год, Овечкина Анастасия 
2017 год


