
Обзорная экскурсия по Краеведческому музею
«Исследователи Волховского края»

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»

Цель: Знакомство с Краеведческим музеем ДДЮТ, формирование интереса
детей и личной сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего
края, своей Родины.
Место проведения: Краеведческий музей «Исследователи Волховского
края» ДДЮТ
Участники: Руководитель музея, подготовленные экскурсоводы и
обучающиеся 12 -14 лет.
Материальное обеспечение: музейные экспонаты предметов быта,
мультимедийное оборудование, видео и музыкальные материалы.

Ход экскурсии
(рассказ экскурсовода сопровождаются демонстрацией музейных

экспонатов, печатных и видеоматериалов).
1. Приветствие
2. Экскурсия в любой музей всегда очень познавательна и интересна.

Музеи всегда связаны с историческим прошлым, настоящим и будущим
нашей страны. Наш Краеведческий музей представляет интересные
экспонаты, рассказывающие именно о  нашем крае. Узнав сегодня что-то
новое о прошлом, вы ещё раз убедитесь, что очень важно сохранять крупицы
истории.

Кто мы, прежде всего? Мы - волховчане, родились на древней
героической Волховской земле, окутанной старинными преданиями и
легендами,  пережившей тяжелейшие страницы  военного  прошлого.
Перелистывая страницы истории волховской земли за датами, цифрами,
строчками архивных материалов мы видим имена, судьбы людские. Для нас
Родина – это наши соотечественники, земляки, умеющие  не терять бодрости
духа в тяжелых испытаниях, умеющие сохранять  мужество и  душевную
щедрость и  в  горе, и в радости.

Сегодня мы, юные экскурсоводы музея, проведем экскурсию по музею
и расскажем истории создания нашего музея «Исследователи Волховского
края».

Когда в 1997 году  ребята из детских объединений отправились в первую
детскую этнографическую экспедицию по Волховскому району, то и не
предполагали, что в результате привезут целую коллекцию предметов



материальной культуры. Это были ребята из мастерской «Декор», «Роспись
по дереву», «Сувенир», фольклорного коллектива «Ладушки». Как
рассказывали нам участники похода: это был не просто  поход, а  именно
этнографическое исследование. Ребятам хотелось представить,  как и чем
жили люди нашего края, понять их чувства и мысли, чтобы через нас
протянулись связующие нити между поколениями, чтобы не быть «Иванами,
родства не помнящими».

За несколько дней в деревнях Нурма, Кипуя, Пали, Кути, дети не только
узнали много интересного об укладе жизни, обычаях местных жителей,
записали частушки, сделали зарисовки и фотографии, но и  собрали
значительное  количество старинных вещей. Прежде всего, это были две
именные прялки (прялицы) с Волховским розаном, которые имели для нас
особое значение.   Подарили, практически целый, ткацкий станок и детали к
нему, утюги на углях, чесало, вышитые полотенца Особенно интересным
подарком был гардероб девушки-подростка: несколько юбок, кофточки –
«татьянки», нарядный костюм из чесучи, изготовленный  в начале 20 века.

По итогам  экспедиции  была оформлена выставка. Затем пришла идея
организовать музей. В следующем учебном году было продумано
оформление, пополнялась экспозиция  предметами, переданными в дар
жителями Волхова и района, экспонатами  из городского краеведческого
музея им. Графтио. Было ещё несколько экспедиций в деревни Кисельня,
Пески, село Кобона, город Новая Ладога. О каждой из них у нас в музее есть
интересные творческие отчёты.

И наш музей зажил своей жизнью.
Нашему музею почти 20 лет, у него есть своя история и традиции.

Профиль музея – краеведческий. Здесь проводится  большая поисково -
исследовательская работа, осуществлять сбор подлинных вещественных
материалов.

Может показаться, на первый взгляд, что здесь просто собраны старые
вещи. Они лежат на полках, расставлены по углам, висят на стенах. Зачем?
Почему?.. Но стоит всмотреться в какой-то предмет, представить, сколько
лет существует он на свете, какие времена он «повидал», и посетитель
почувствует ту эпоху, из которой эти вещи пришли к нам, и станет понятно,
что собраны они тут для того, чтобы сохранить память – о людских судьбах,
чувствах, традициях.

Оглянитесь вокруг – сколько всего интересного!
На сегодняшний день в нашем музее существует постоянная выставка,

включающая разделы:
-«Торгово-военные пути средневековья по реке Волхов»



-«Традиционные промыслы и ремесла Волховского края»
-«Рыболовный промысел на Волховских порогах»
-«Берестоплетение»
-«Волховская роспись»
-«Ткачество и прядение»
-«Кружевоплетение»
-«Кузнечное дело»
-«Утварь крестьянской избы» (19 век)

Не только изделия ремёсел  и  предметы  крестьянского и купеческого
быта можно увидеть в нашем музее. Здесь есть экспонаты, рассказывающие о
военном и трудовом прошлом нашего Волховского края, о пионерских
традициях, об археологических находках. Мы можем узнать о природных
особенностях и первых поселениях на Волховской земле, исторических
событиях и их влиянии их на развитие нашего края, исторические имена и
связь их с историей Волховской земли, о земляках, воевавших на фронтах
войны, о тружениках тыла.

Об этом рассказывают материалы экспозиций:
- «Город Волхов – герой трудовой славы»
- «Великая Отечественная война. Волховский фронт»
- «Станция Волховстрой»
- «Книга памяти о наших ветеранах»
-«История ДДЮТ. От Дома пионера и школьника до Дворца детского
творчества»

Сегодня невозможно рассказать обо всём, поэтому приходите к нам
ещё и ещё.

В нашем музее вы можете узнать, как уникальна Волховская земля.
Неповторима природа, богата история, разнообразны народные традиции и
промыслы. Однако, время неумолимо: уходят умельцы и уносят с собой
секреты своего мастерства, стираются в памяти людской представления о
наших истоках, о людях, их культуре. Остановить процесс забвения истории
и культуры – задача молодых людей.

Времена теперь другие, как и мысли, и дела.
Далеко ушла Россия от страны, какой была.

Умный, сильный наш народ свою землю бережёт.
А преданья старины забывать мы не должны.

Чтобы понять истинное богатство нашего края, нужно знать во многом
загадочную историю и уникальную культуру народов, проживающих здесь
тысячи лет. Вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны, русские,
тихвинские карелы — каждый из коренных народов не просто обладает



самобытной культурой, древней историей и ярким национальным
характером. Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, даёт
прекрасный, но ещё до конца не понятый нами опыт — как жить, работать и
радоваться в согласии с природой, со своими древними традициями и в
дружбе с самыми разными народами.

Музей – то прекрасное место, где у нас появляется возможность
путешествовать в далекое историческое прошлое нашего таинственного
мира. Здесь можно стать исследователем и экскурсоводом, архивариусом и
мастером «золотые руки» и, даже,  немножко артистом.

Мы будем рады видеть в нашем музее. Приходите, друзья!


