
АНКЕТА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Музей: краеведческий  музей «Исследователи Волховского края»
Образовательная организация: МБУДО «ДДЮТ Волховского
муниципального района»
Почтовый адрес с индексом, телефон: 187403, Ленинградской области,
Кировский пр., д.36,
тел. 8(81363) 27-303, тел./факс 8(81363) 23-511; volhovddt @ mail.ru
Директор учреждения: Ульяна Сергеевна Качанова
Руководитель музея: Светлана Алиевна Черных, педагог- организатор
Дата открытия музея: 1997г - кабинет «Русская изба», 2002г. – экспозиция
«Исследователи Волховского края»,  15.05.2006 – краеведческий музей
«Исследователи Волховского края» Свидетельство № 11264
Основные разделы экспозиций:
1.«Торгово-военные пути средневековья, проходящие по реке Волхов».
2.  «Рыболовный промысел на Волховских порогах»
3. «Берестоплетение - один из видов Волховского района»
4. «Предметы крестьянского быта»
5. «Прядение и ткачество в Волхомском районе»
6. «Кузнечное дело»
7. «История Дома пионеров и Дворца детского (юношеского) творчества»
Общее количество экспонатов: 724
Количество экспонатов основного фонда: 564
Уникальные  экспонаты   музея:

Прялки Волховского района – 8
Коллекция рушников – 20
Коллекция окаменелостей с берегов реки Волхов  палеозойского

периода - 30 экспонатов
Коллекция  предметов крестьянского быта (конец XIX– начало XX

века), ткацкий станок, самопрялки,  веретена, черпаки, багры, гребень,
корзалки, берестяные короба, чехлы для брусков;

Коллекция утюгов:  рубели, угольные, чугунные  литые;
Коллекция старинных самоваров;
Старинная рыболовные сети с берестяными поплавками;
Крестьянский домотканый женский костюм;
Коллекция пионерских атрибутов;
Полевые военные сумки (ВОВ) комсостава.

Посещаемость музея:  2016-2017 учебный год - 1000 человек
Мероприятия, проводимые  в  музее  в течение учебного года:

Музейные занятия по дополнительным общеразвивающим программам;
Разработка сценарией и  проведение календарных  и  обрядовых

праздников с участием детского актива  музея:  «Масленка», «Осенины»,
«Пасха» и т.д;



Организация и проведение на базе музея муниципального  этапа
Областного   конкурса  «Юный экскурсовод»

Сайт: http://volhov-ddut.ru/;
Обзорные экскурсии: «Старинные ремесла Волховской земли»,

«Крестьянская изба», «Домашняя утварь», «Семейный лад», «Сказка про
березку», «Рыбный промысел»;

Проведение мастер- классов, встречи с  мастерами и художниками
Волховского края (по плану музея);

Этнографические  экскурсии и занятия по программе «Моя малая
родина» с изготовлением творческих работ на каждом занятии, проведение
выставок-конкурсов;

Ежегодная  итоговая краеведческая  конференция - отчет по
исследовательской работе обучающихся.

Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ.
Основные формы работы:

Тематические музейные занятия;
Обзорные и тематические экскурсии по  музею;

Конкурсы творческих работ обучающихся по программе «Моя малая родина»;
Экскурсии в музеи Волхова и Волховского района, посещение Старой

Ладоги, экскурсии в краеведческий музей г. Волхова, тематические экскурсии
(пешие и автобусные) по г.Волхову, на предприятия города;

Тематические поездки педагогов и воспитанников  ДДЮТ по
Волховскому району с целью сбора материалов для краеведческого музея;

Тематические встречи с ветеранами, мастерами прикладного
творчества, коллекционерами;

Организация и проведение мастер-классов (для педагогов
дополнительного образования, учителей начальных классов
общеобразовательных школ, воспитателей детских садов);

Встречи-консультации с сотрудниками музеев;
Уроки мужества;
Встречи с интересными людьми (земляками, ветеранами войны и труда);
Переписка с интересными людьми, с другими школьными музеями,

проведение общих тематических встреч.
Участие  во Всероссийских мероприятиях в 2016-2017году

Скобелева Марина Анатольевна, МБУДО ДДЮТ, диплом участника
Всероссийского открытого  конкурса школьников « Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего отечества» 2016год (Всероссийское
педагогическое собрание). Москва
Структура и состав Совета музея:
Руководитель музея.
Детский актив из обучающихся МБУДО ДДЮТ (участвует во всей работе
музея)
Инициативная группа педагогов ДДЮТ.
Педагоги - организаторы ДДЮТ
Награды музея и обучающихся за 2016-2017 год

http://www.vsevreg.ru/


2016 год
Областной смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных

учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
(Завгородняя Варвара, диплом участника, Довлатова Сабина, грамота за
участие) «Центр Ладога»;

Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области (Диплом за участие) «Центр Ладога»;

Дом Дружбы Ленинградской области. Благодарность Черных Светлане
Алиевне. «Участие школьных музеев Ленинградской области по воспитанию
патриотизма, межнационального единства, уважения к культурно -
историческому наследию разных народов»;

2017 год
Муниципальный этап областного смотра – конкурса юных

экскурсоводов(Спиридонов Дмитрий, диплом победителя) г.Волхов;
Областной смотр – конкурс юных экскурсоводов музеев

образовательных организаций Ленинградской области (Спиридонов Дмитрий
Сертификат участника)  «Центр Ладога»;

Муниципальный  конкурс проектов «Историко-экологическая тропа
Малой Родины», посвященный  Году экологии и истории в Ленинградской
области (диплом II степени).
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями,
архивами:

Музей истории города Волхова;
Музей «ФосАгро - Метахим»;
ГБУК ЛО «Староладожский историко–архитектурный и
археологический музей–заповедник»;
Школьные  музеи города Волхова;
Волховский Совет ветеранов;
КИЦ имени А.С. Пушкина;
Редакция газеты «Волховские огни»;
Волховское ТВ;
Мастера  Волховских промыслов.

Пропаганда музейной работы:
Выпуск буклетов  и информационного сборника о работе музея;
Сотрудничество со средствами массовой информации (газета

«Волховские огни», Волховское ТВ);
Выставка-конкурс «Мастера Волховской земли»;
Информирование образовательных учреждений города и района о плане

работы краеведческого музея ДДЮТ;
Знакомство педагогов учреждений дополнительного образования с

возможностями музея ДДЮТ на методических объединениях;
Организация выставок, обновление сайта образовательного

учреждения: http://volhov-ddut.ru/
В какой номинации примет участие: «Связь времен, традиций,  поколений»
Дата заполнения анкеты:17.10.2017год.

http://www.vsevreg.ru/


Ф.И.О., должность заполнявшего анкету:
Светлана Алиевна Черных, педагог-организатор. Руководитель музея.


