
Структура проекта 

«Использование возможностей музейной педагогики в гражданско – патриотическом 

воспитании подрастающего поколения» 

Наименование проекта «Использование возможностей музейной педагогики в гражданско – 

патриотическом воспитании подрастающего поколения» 

 

Анализ социокультурной 

ситуации 

Поселок Сангар Кобяйского улуса - многонациональный. Шахта 

«Сангарская» образовалась от Сангарского рудника в далеком 1928 

году. В самое «золотое время» для нашей шахты его слава гремела 

далеко за пределами нашей необъятной Якутии. Наша шахта за всю 

свою деятельность выпустила целую плеяду знаменитых шахтеров, 

горняков, шахтерские династии, которые приумножали славу 

нашего любимого поселка, которому в 2018 году исполнилось 90 

лет. Начиная с 90 годов прошлого столетия наша шахта пошла на 

убыль и решением она была закрыта. За эти годы в нашем поселке 

нет больших градообразующих предприятий, нет музея, начиная с 

2015 года в нашем центре планово ведется работа по изучению 

истории становления нашей шахты. А помощью в этой работе 

являются наши старожилы, ветераны тыла и труда. С 2012 года в 

поселке работает клуб старожил, которым руководит коренная 

сангарчанка, дочь горняков, Васильева Светлана Интерновна. 2016 

году по нашей инициативе была восстановлена Стела «Вагонетка», 

которая была открыта в год 60-летия шахты «Сангарская» директор 

Головня Станиславом Дмитриевичем. В год 70 –летия Великой 

Победы была открыта комната боевой и трудовой славы, а в год 75 

– летия Великой Победы мы планируем открыть комнату детского 

движения  с историей пионерского и комсомольского движения в 

улусе. В нашем поселке нет музея по истории улуса, поэтому 

средствами музейной педагогики мы бы хотели провести работу по 

гражданско – патриотическому воспитанию учащихся 

 

Проблематика проекта Современная молодежь ушла очень далеко по своему развитию, 

которому способствуют современные гаджеты. Сама история 

большой страны, а также своей малой Родины, мало кого 

интересует. Перед нами стоит проблема не хватки человеческого 

общения, чувства коллективизма у детей, нравственно – 

патриотическое воспитание испытывают свои трудности. Дети не 

знают своих соседей, не говоря уже о «героев труда», живущих 

рядом с ними. 

Психологическая 

концепция 

      Проект исходит из таких задач:  

1. Воспитание хозяина земли 

2.Пробудить у подрастающего поколения чувства сопричастности к 

проблемам своего поселка 

3.Претворение одного из  направлений Единого детского движения 

«Я – наследник земли Олонхо» 

 

Содержание образования Содержание проекта включает в себя разделы:  

1.«Наш труд был нужен Родине» 

2. «Подвиг дедов и отцов неподвластен времени»,  

3. «Это наша история, это наша боль» (Спецпереселенцы) 

4. «История Сангар в лицах» (люди простых профессий, внесших 



большой вклад в социально – экономическое развитие поселка) 

5. «Комсомольцы - добровольцы» история комсомольского 

движения улуса 

6. «Пионер – это звучит гордо!» старшие пионервожатые, 

оставившие свой след в пионерском движении улуса 

 

Этапы реализации 

проекта  

2019 – 2024г.г. 

1 этап – подготовительный 2019 – 2020г.г. 

2 этап – реализация основных замыслов 2020 – 2021г.г. 

3 этап – основной 2021 – 2023г.г. 

4 этап – завершающий 2023 – 2024г.г. 

 

Дорожная карта 

реализации проекта 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Нормативный 

документ (при 

наличии) 

Задача 1 Обогащение фонда «Комнаты боевой и трудовой славы» 

Мероприятие 1 2019-2020 г. Обновление 

баннеров: отдельно 

по организациям 

 

Мероприятие 2 2019-2020 г. Добавление 

материалов по 

ветеранам 

 

Мероприятие 3 2019-2020 г. Подготовка стенда 

«Якутяне – Герои 

Советского Союза» 

 

Мероприятие 4 2019-2020 г. Выпуск брошюры 

«Музейный 

вестник» 

 

Задача 2 Открытие комнаты истории пионерского и комсомольского 

движения как этапа в становлении и развитии детского движения  

Мероприятие 1 2019-2021 г. Оформление 

кабинета детского 

движения по 

истории 

пионерского и 

комсомольского 

движения 

(подготовка 

стендов) 

 

Мероприятие 2 2019-2021 г. Поисковая работа по 

истории 

пионерсквого и 

комсомольского 

движения  

 

Задача 3 Облагораживание территории стелы «Вагонетка» 

Мероприятие 1 2019-2020 г. Ограждение 

территории стеллы 

«Вагонетка» для 

дальнейшей 

установки 

мемориальных плит 

 

Мероприятие 2 2019-2020 г. Установка  



освещения  

Задача 4 Организация мероприятий по памятным датам 

 2019-2020 гг. Организация 

мероприятий по 

Году ветеранов 

 

 февраль 2020-2023 

гг. 

Научно – 

практические 

конференции 

«Поселок Сангар – в 

годы войны» 

положение НПК 

 2020-2023 гг. Организация акции 

«Вновь зажигаются 

тимуровские 

звезды» 

положение Акции 

Предполагаемые 

партнеры проекта 

1. МО «Кобяйский улус(район»РС(Я) 

2. МО «Поселок Сангар» 

3. Управление социальной защиты населения 

4. Центральная улусная библиотека им.Т.Е.Сметанина 

5. Управление культуры МО «Кобяйский улус(район)»РС(Я) 

6. Общественные организации: клуб старожилов п.Сангар, клуб 

бабушек «Дьуогэ», улусный женсовет, «Дети войны» 

Предполагаемые 

результаты 

Использование музея для гражданско – патриотического воспитания  

формирует у учащихся чувство сопричастности ко всему, что 

происходит в окружающем мире, стремление принять посильное 

участие в важных событиях, происходящих в улусе, республике, 

России, пробуждает в подростках чувство милосердия к старшим, 

ветеранам войны и труда. 

 

Критерии оценки 

предполагаемых 

результатов 

«Комната боевой и трудовой славы» – посещение населения,  

использование при проведении мероприятий, встреч, юбилеев 

«Комната детского движения» - комната отдыха детей, 

использование материала пионерского и комсомольского движения 

в проведении классных часов, уроков мужества, музейных уроков, 

встречи с интересными людьми 

Памятник «Стела «Вагонетка»» - торжественные митинги, изучение 

истории шахты «Сангарская», поисковая работа 

Кадровое обеспечение 

проекта 

1. Педагоги дополнительного образования 

2. Классные руководители 

3. Библиотекари 

4. Руководители общественных организаций 

5. Руководители предприятий и учреждений поселка 

Финансовое обеспечение 

проекта: источники и 

объемы финансирования 

(бюджетное, 

внебюджетное) 

Наименование  Стоимость  Бюджетное  Внебюджетное  

Баннеры 3*2 (3 

шт.) 

7500 7500  

Освещение 25000 25000  

Мраморные 

плиты 

10000  10000 

 

 

 


