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Сроки 

 

темы 

 

экспозиции 

 

классы 

сентябрь История  села: 

-Геологическая история села. 

-Стоянки древних людей. 

Срубная культура. 

 -История возникновения села 

 

Археологические 

находки. 

 

5-11 

Этнография. 

 -  Население села по письменным 

источникам. 

Письменные источники: 

переписные листы, 

метрические книги. 

октябрь 5 октября- День учителя. 

 

 - история народного просвещения в Малой 

Сеордобе. 

 

- История школы. Учительство. 

 

Альбомы, 

фотодокументы, 

наградные документы, 

школьные 

принадлежности 

,стенд « История 

школы» 

8-11 

 30 октября- День памяти жертв репрессий. 

- « Живая вода». Коллективизация и  

раскулачивание в воспоминаниях очевидцев. 

 

 

 

 

 

Фотодокументы, 

стенд» Великий 

перелом», история 

памятника « Жертвам 

голода и репрессий», 

видеозаписи 

воспоминаний очевидцев. 

 

-  « Круглый год». Жизнь и быт российского  

крестьянства в 19 -начале 20 века. 

 

Орудия с/х труда, 

предметы быта, 

одежда. 

 

29 октября- День комсомола. 

 

- Летопись трудовой славы .Комсомольцы –

строители и целинники. 

Фотодокументы, 

наградные документы, 

стенд. 

ноябрь   7 ноября 

  - 100- летие Великой русской революции. 

Малосердобинцы – участники 

революционных событий. 

 

Стенд, фотодокументы. 9-11  

 11 ноября. Окончание первой мировой войны. 

- Малосердобинцы на фронтах первой 

мировой. 

 

Реликвии времен первой 

мировой войны, 

фотодокументы. 



 

-События Гражданской 

войны  1918-1922 гг. в истории села. Борьба с 

бандой Попова. Памятник Рыбакову А.К. 

 

- Красногвардеец  Бахтин Ф.Г. 

 

 

 Фотодокументы, стенд 

 

 

 

 

Фото .Личное дело 

Бахтина 1935 г.. 

 

19 ноября – Начало Сталинградской битвы. 

- « История подвига по фронтовому приказу. 

Субботин С.А. – участник Сталинградской 

битвы» 

 

Стенд  

« Участники Великих 

сражений», наградные 

документы. 

 

 

декабрь 3 декабря – День памяти неизвестного 

солдата. 

«Георгиевская лента победы». 

 

 

5 декабря- Битва за Москву. 

« Участники великих сражений. 

Малосердобинцы – участники битвы за 

Москву». 

 

 9 декабря – День Героев Отечества. 

« Малорсердобинцы – Герои Советского 

союза» 

 

 

Наградные документы, 

видеоотчеты проектов. 

 

Фотодокументы. 

Стенды. 

 

Реликвии с полей 

сражений ВОВ. 

 

Стенд « Герои 

Советского союза», 

 стенд « Остались 

верными присяге» 

 

Литературное краеведение. 

Н.Г.Чернышевский. 

 

Предметы быта из дома 

Н.Г.Чернышевского. 

январь 

 

 

Этнография: 

Русская изба, русская печь, посуда, одежда, 

народные праздники. 

Предметы быта 

российского 

крестьянства конца 19-

начала 20 века. 

1-7 

Музейные занятия в дни школьных каникул. 

Народные промыслы: 

ткачество, прядение, роспись по дереву, 

гончарное ремесло, бондарное дело, 

вышивание. 

 

Предметы быта 

российского 

крестьянства конца 19-

начала 20 века. 

27 января – снятие блокады Ленинграда. 

Участники великих сражений.  

Блокада Ленинграда. 

 

Фотодокументы, 

видеофильм о блокаднице 

Т.И.Крыловой. 

 

февраль  День встречи выпускников. 

-История школы.    Выпускники. 

- Выпускники 1941 года. 

 

 

 

Альбомы. 

Фотодокументы. 
8-11 



23 февраля. 

Малосердобинцы на службе Отечеству. 

Военная история села. 

 

Экспозиция военная 

история. 

15 февраля – День вывода войск из 

Афганистана 

 Дорогами Афганистана. 

 

 

Фотоматериалы,  

военная форма 

советской армии, 

предметы быта 

военнослужащих 

Советской армии и 

Российской армии. 

март « Сурский рубеж» 

 

Фото и видео 

материалы. 
5-11 

 « Работа женской тракторной бригады в годы 

Великой Отечественной войны» 

 

 

« Женщины на войне» 

 

Фотодокументы, стенд. 

 

 

Фотодокументы, стенд. 

Музейное занятие. 

« Тайна огня и металла» 

Народные промыслы: 

  кузнечное дело. 

Предметы кузнечного 

ремесла. 

апрель 15 апреля.  

Малосердобинцы-партизаны. Новые 

страницы в биографии партизана Ивана 

Неустроева. 

 

Фотодокументы, 

архивные документы, 

стенд. 

5-11 

 

Участники великих сражений. Проект « 

Освободители» 

 

Фотодокументы. 

Видеоотчет о проекте. 

 

Дети войны. 

 

 

Фотодокументы, 

видеофильм о детях 

войны. 

май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая – день Победы. 

 

Знамя над Рейхстагом. 

Фотодокументы, стенд. 

 
 

19 мая - День пионерии. 

История школы. Из истории пионерской 

организации. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. 

На родине писателя  Ф.В.Гладкова.  

Фотодокументы, галстук, 

горн, барабан, знамя 

дружины, значки. 

 

фотоматериалы 



июнь  

В рамках летнего оздоровительного лагеря. 

Туристические походы и экскурсии по 

разработанным  маршрутам 

 « Моя улица» ( изучение улиц села»,  

« На дно моря» ( в песчаный карьер за 

геологическими находками древних рыб и 

животных) ,  

« К истоку подвига» ( На родину Героев 

Советского Союза- с. Топлое,  с.Саполга, с. 

Липовку) 

« Сурский рубеж»( в.с.Круглое) 

« Живая вода» ( к родникам Лунка, 

Богомольный родник, Казанский родник, 

Белый ключ) 

 

 

 

 

  

 
Обзорные экскурсии. 

 

 

1. История села. 

2. История народного просвещения в селе Малая Сердоба. 

3. Малосердобинцы - защитники Отечества. 

4. Жизнь и быт российского крестьянства в конце 19-начале 20 века. 

5.  Народные промыслы. 

6. История Великой  Отечественной войны в истории села. 

 

 

 

 

 

 


