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Пояснительная записка 

 

Срок реализации проекта: 01.03.2022-01.09.2024 гг. 

Целевая аудитория: обучающиеся МАОУ СШ №1 в возрасте 7-18 лет 

– 900 человек; обучающиеся МАОУ №5 – 500 человек, в возрасте 7-10 

лет МБДОУ – 60 человек. 

 

Описание пространства, где будет организована 

образовательная деятельность 

Средняя школа №1 им. В.И. Сурикова открыта в 1977 году. Сразу 

после открытия администрацией принято решение создавать школу со 

своими традициями. Основой для создания традиций был выбран творческий 

и жизненный путь всемирно известного русского живописца В.И. Сурикова, 

родившегося в Красноярске.  

В 1982 году в школе был открыт музей «Русский быт времен В.И. 

Сурикова», в 1984 году ему присвоен статус «Школьный музей».  В 1997 

году школе присвоено имя В.И. Сурикова. В 1998 году музей «Русский быт 

В.И. Сурикова получил звание «Народный музей». 

В настоящее время музеям не присваивается звание «Народный музей», 

однако наличие этого звания указывает на давнюю вовлеченность музея 

«Русский быт времен В.И. Сурикова» в социокультурную жизнь 

Красноярска.  

Следует особо подчеркнуть, что в Стратегии социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 года обозначена миссия нашего города: 

«Красноярск – душа и сила Сибири». Красноярск назван городом с 

большими культурными традициями, городом, который исторически связан с 

именами выдающихся деятелей культуры и искусства, такими как Суриков 

В.И., Ряннель Т.В., Астафьев В.П., Годенко М.С. и др. Таким образом 

участие музея МАОУ СШ №1 в подобных проектах является закономерным 

продолжением его развития. 



 

 

В музее хранится более 1500 подлинных экспонатов, соответствующих 

тематике музея (мебель и сундуки; народные костюмы; кухонная утварь; 

прялки и самопрялки; домашний текстиль ручной работы: рушники, 

скатерти, половики; орудия труда и инструменты; изделия деревенских 

кузнецов; иконы XIX века; монеты и боны; книги и периодические издания; 

письменные приборы; фарфоровая посуда; патефоны; детские игрушки и 

др.).  

Создано три экспозиции, воспроизводящих быт жителей Красноярска 

конца XIX – начала ХХ вв. (кухня, гостиная, спальня). 

Музей на некоммерческой основе посещают обучающиеся школ и 

воспитанники детских садов, жители и гости города Красноярска. В 80-е 

годы ХХ века музей посетил внук В.И. Сурикова, М.П. Кончаловский, а 

внучка В.И. Сурикова, Н.П. Кончаловская, несколько лет вела переписку с 

учениками школы. 

Кроме помещения, где представлена основная часть коллекции, в музее 

существует помещение лектория, где проходит теоретическая часть 

музейных занятий. 

Именно лекторий школьного музея станет пространством для 

реализации проекта. 

Идея проекта заключается в том, чтобы переоборудовать лекторий в 

классную комнату конца XIX – начала ХХ вв. В классной комнате 

разместятся парты Эрисмана, поворотная деревянная школьная доска, 

напольные счеты, учебные плакаты.  

Создание такого пространства позволит проводить интерактивные 

музейные занятия в исторической среде с активным использованием 

музейных предметов. 

 

  Цель проекта: создание пространства для реализации программы 

дополнительного образования социально-гуманитарной направленности 

(музейная педагогика), проведения уроков по предметам: основы духовно-



 

 

нравственной культуры народов России (ОДНКНР), мировой 

художественной культуры (МХК), родного русского языка, родной 

литературы, истории. 

Задачи проекта: 

Обучающие: 

 систематизировать и расширить знания обучающихся об истории 

родного края; 

 познакомить с приемами исследовательской и проектной деятельности 

по краеведению; 

Развивающие: 

 создать благоприятные условия для достижения результатов в 

познавательно-поисковой деятельности; 

 развивать творческий потенциал личности средствами самореализации; 

 развивать умение контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 

 учить навыкам экскурсионной работы; 

 применять мультимедийную технику в экскурсии и краеведческой 

работе; 

 уметь выступать перед аудиторией. 

Воспитательные: 

 содействовать гармоничному развитию личности, 

 совершенствовать нравственные потребности обучающихся; 

 прививать уважительное отношение, интерес к культуре и истории 

своего края; 

 формировать патриотическое отношение к своей малой родине и 

бережное отношение к этнокультурному наследию родного края, 

гражданское самосознание, чувство гордости за родной край. 

 

Обоснование проекта 



 

 

В Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

обозначен круг проблем и угроз, стоящих перед нашей страной: 

 Все более актуальной становится проблема морального лидерства и 

создания привлекательной идейной основы будущего мироустройства. На 

фоне кризиса западной либеральной модели рядом государств 

предпринимаются попытки целенаправленного размывания традиционных 

ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и 

место России в ней, реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. Проводятся информационные кампании, 

направленные на формирование враждебного образа России. 

 На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию 

Российской Федерации жизненно важное значение для нашей страны 

приобретают укрепление ее суверенитета, независимости, государственной и 

территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных 

основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, 

недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. 

Очерчен круг национальных интересов Российской Федерации и 

стратегических национальных приоритетов: 

С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской 

Федерации и в мире ее национальными интересами на современном этапе 

являются: 

- Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

сохранение культурного и исторического наследия народа России. 

- Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти. 

Особое внимание уделяется поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, воспитанию детей, их всестороннему 

духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию; 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 



 

 

повышению качества общего образования; обучению и воспитанию детей и 

молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей; развитию сферы культуры, повышению 

доступности культурных благ для граждан. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

определяется, что происходящие в современном мире изменения затрагивают 

не только межгосударственные отношения, но и общечеловеческие ценности. 

Достигнув высокого уровня социально-экономического и технологического 

развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных 

духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов. 

Все более разрушительному воздействию подвергаются базовые 

моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, 

семейные ценности. Абсолютизируется свобода личности, осуществляется 

активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, 

насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализуется 

употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие 

естественное продолжение жизни. Проблемы межнациональных и 

межконфессиональных отношений становятся предметом геополитических 

игр и спекуляций, порождающих вражду и ненависть. 

Насаждение чуждых идеалов и ценностей, осуществление без учета 

исторических традиций и опыта предшествующих поколений реформ в 

области образования, науки, культуры, религии, языка и информационной 

деятельности приводят к усилению разобщенности и поляризации 

национальных обществ, разрушают фундамент культурного суверенитета, 

подрывают основы политической стабильности и государственности. 

Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование 

наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью человека, поощряют 

деструктивное поведение, формируют условия для саморазрушения 

общества. Увеличивается разрыв между поколениями.  



 

 

Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-

исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и 

их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, 

иностранных некоммерческих неправительственных, религиозных, 

экстремистских и террористических организаций. Они оказывают 

информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое 

и общественное сознание путем распространения социальных и моральных 

установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов 

Российской Федерации. 

Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" 

культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего 

культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской 

и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения 

исторической памяти, разжигания межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, ослабления государствообразующего 

народа. 

Подвергаются дискредитации традиционные для России конфессии, 

культура, русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся 

на протяжении столетий отечественной истории духовно-нравственные и 

культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в 

качестве основы российского общества, которая позволяет сохранять и 

укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать 

новых высот в развитии общества и личности. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 



 

 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности 

объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну. 

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти осуществляется в целях укрепления 

единства народов Российской Федерации на основе общероссийской 

гражданской идентичности, сохранения исконных общечеловеческих 

принципов и общественно значимых ориентиров социального развития. 

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти обеспечивается путем решения следующих 

задач: 

1) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской 

идентичности, межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение самобытности многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) защита исторической правды, сохранение исторической памяти, 

преемственности в развитии Российского государства и его исторически 

сложившегося единства, противодействие фальсификации истории; 

3) укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных 

ценностей, преемственности поколений россиян; 

4) реализация государственной информационной политики, направленной на 

усиление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, неприятие гражданами 

навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения; 

5) развитие системы образования, обучения и воспитания как основы 

формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к 

духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

совершенству; 



 

 

6) поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое 

воспитание граждан, сохранение исторической памяти и культуры народов 

Российской Федерации; 

7) укрепление культурного суверенитета Российской Федерации и 

сохранение ее единого культурного пространства; 

8) сохранение материального и нематериального культурного наследия 

российского народа, популяризация достижений российской науки и 

техники, литературы, художественной культуры, музыки и спорта, в том 

числе путем доработки учебных программ образовательных организаций; 

9) духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на 

исторических и современных примерах, развитие коллективных начал 

российского общества, поддержка социально значимых инициатив, в том 

числе благотворительных проектов, добровольческого движения. 

 Задачу по возрождению патриотического воспитания также емко и 

конкретно сформулировал Президент РФ В.В. Путин:  «Мы должны строить 

своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 

Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 

моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не 

придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 

опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 

ответственность за свою страну и её будущее» 

Следует отметить, что наш регион относится к числу наиболее 

проблемных, что подтверждается следующей выдержкой из документа 

«Культурная политика – 2020. Взгляд субъектов российской федерации на 

основные проблемы и их решения (Фонд «Институт экономики и социальной 

политики», Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Федерального Собрания Российской Федерации):  



 

 

«В составе основных проблем, связанных с достижением целей и 

результатов государственной культурной политики, субъекты Российской 

Федерации отмечают: 

– размывание духовной самобытности российской культуры, духовно-

нравственных ценностей; 

– снижение интеллектуального и культурного уровня, отсутствие знаний об 

истории и культуре, деформация исторической памяти. 

Наибольшее количество проблем выявила Кемеровская область (67 

проблем). Семь субъектов Российской Федерации указали от 21 до 26 

проблем: Красноярский край, Новосибирская область, Удмуртская 

Республика, Калининградская область, Кировская область, Республика 

Мордовия, Пермский край». 

 

Проблемы, выявленные внутри образовательной организации: 

1. Недостаточный уровень знаний о культуре (в том числе, бытовой) и 

искусстве России. 

2. Поверхностные знания и недостаточно серьезное отношение к теме 

Великой Отечественной Войны. 

3. Утрата ориентации на традиционные ценности: любовь к Родине, 

семье, учебе, труду, уважение к старшим и т.д. 

4. Ограниченный словарный запас современных детей. 

5. Нарушения здоровья, обусловленные неправильным положением 

тела во время занятий за современной ученической мебелью и чрезмерным 

использованием современной цифровых гаджетов. 

По результатам анкетирования обучающихся 5-9 классов Средней 

школы №1 им. Сурикова, 72% респондентов не знают названий предметов 

быта, хранящихся в школьном музее. Из них 54% не могут определить и 

назначение предмета. 

Однако при обозначенных выше проблемах и угрозах, в тексте Указа 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 присутствует 



 

 

следующий тезис: «в настоящее время усиливается сплоченность 

российского общества, укрепляется гражданское самосознание, растет 

осознание необходимости защиты традиционных духовно-нравственных 

ценностей». Данное утверждение доказывают современные музейные 

тенденции. 

Музеи все больше внимания уделяют работе не только с материальными 

объектами, но и с нематериальным культурным наследием (фольклор, 

производственные процессы, ритуалы, традиции и так далее). Музеи активно 

участвуют в передаче культурных, национальных традиций, не только 

собирая культурные ценности, но и сохраняя живым ремесло или умение, 

которые производят данные ценности. 

Школьный музей «Русский быт времен В.И.Сурикова» обладает 

достаточным количеством ресурсов для применения современных практик в 

решении задач по сохранению традиционных ценностей. Тематика и фонды  

позволяют реализовать принципы системно-деятельностного подхода в 

образовании. В основе деятельности музея лежат теоретические подходы в 

области современного научного музееведения, что позволяет на доступном, 

интересном и личностно значимом для обучающихся материале формировать 

навыки исследовательской деятельности в различных предметных областях. 

Программа музейных занятий, воспитательных мероприятий и уроков, 

проводимых на базе музея, способствуют формированию личностных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Количество и методическая проработка музейных программ, 

реализуемых на базе «Музея быта времен В.И.Сурикова» на нынешнем этапе 

позволяют задуматься о расширении аудитории за счет привлечения к 

музейным занятиям, урокам, воспитательным мероприятиям обучающихся 

других образовательных учреждений города.  

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено межведомственное 

взаимодействие с Красноярским художественным музеем им. В.И. 

Сурикова. 



 

 

Музейные образовательные программы «Культура предков – моя 

культура» и «На войне, как на войне» ориентированы на активизацию 

внеурочной деятельности школьников, обучение детей основам краеведения 

и музейного дела, целенаправленное приобщение школьников к совместной 

познавательно-созидательную деятельности школьников и музейных 

работников, углублённое изучение истории нашей родины и родного края на 

основе исследовательской деятельности в форме проектов и учебных 

экскурсий. 

Работа по программе может задать новые направления методической 

работы педагогов - участников проекта. 

Ожидаемые результаты: 

 Реализация образовательных программ «Культура предков – моя 

культура» и «На войне, как на войне» будет содействовать эстетическому и 

нравственному воспитанию школьников, укреплению чувства патриотизма, 

уважению к историческому прошлому родного края, повышению общего 

уровня знаний молодого поколения. 

 Образовательные программы «Культура предков – моя культура» и «На 

войне, как на войне» предусматривают комплексное использование 

разнообразных музейных форм научно-просветительской работы: бесед, 

лекций, консультаций со специалистами, работы с литературой, 

краеведческими источниками, индивидуальной и коллективной творческой 

работы, посещений музея, выставок, творческих встреч, учебно-

познавательных и экскурсионных поездок. 

Организация деятельности обучающихся направлена на достижение 

результатов: 

Личностные: 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 



 

 

 формировать умение работать в коллективе; 

 научить уважать чужой труд; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Метапредметные: 

 формировать чувство самоконтроля; 

 способствовать формированию профессионального самоопределения 

личности; 

 развивать коммуникативные качества учащихся; 

 формировать навыки работы с научной литературой, оформления 

исследовательских проектов; 

 обучать тактике диалога, предметного обсуждения и защиты своей 

работы во время публичных выступлений; 

 развивать ораторские способности учащихся. 

 воспитать патриотические и эстетические чувства. 

Образовательные: 

 углубить и расширить знания о родном крае, его истории, географии, 

традициях и культуре; 

 обучить учащихся методам научного поиска, познакомить с методами 

исторического исследования; 

 

Основные этапы реализации проекта: 

1. Создание рабочей группы. 

2. Формирование содержания и форматов реализации музейных программ 

«Культура предков – моя культура» и «На войне, как на войне». 

3. Составление и утверждение сметы расходов. 

4. Оборудование помещения. 

5. Составление и подписание договоров о сотрудничестве.  

6. Изготовление печатной продукции (буклеты, дипломы, раздаточный 

материал для проведения музейных занятий). 



 

 

7. Проведение мероприятий (в том числе, совместных с 

образовательными организациями, учреждениями культуры). 

 

Контроль хода работы и оценка результатов 

1. Проведение совещания членов рабочей группы для утверждения 

общего плана работы по программе.  

2. Проведение один раз в полгода рефлексии участников проекта.  

3. Фото и видеосъемка всех мероприятий программы. 

4. К окончанию проекта руководители составляют: 

 отчет о проведенной работе; 

 подборку публикаций (школьная пресса, школьные сайты, 

СМИ), изданных в ходе проекта. 

 

Ресурсы для реализации проекта 

Материально-технические: 

 Постоянная экспозиция «Музея быта времен В.И.Сурикова» (в 

постоянных экспозициях и фондах до 1500 музейных предметов). 

 Стилизованная классная комната «Музея быта времен В.И.Сурикова» 

для проведения музейных занятий (компьютер, проектор, интерактивная 

доска). 

 Специализированные помещения (мастерские) для проведения мастер-

классов. 

 

Информационные: 

 Официальные сайты школ (возможно создание общей музейной 

страницы). 

 Медиацентр МАОУ СШ №1 «MediART». 

 Цифровые возможности реализации Online проектов. 

 Возможность привлечения местных и региональных СМИ. 

 



 

 

Методические: 

 Музейная образовательная программа «Культура предков – моя 

культура». 

 Музейная образовательная программа «На войне, как на войне». 

 Сценарии интегрированных музейных занятий. 

 Разработки обзорной и тематических экскурсий по экспозициям музея 

«Русский быт времен В.И. Сурикова». 

 Наличие специалистов для методического сопровождения проекта. 

 Работа в РМО школьных музеев. 

 Консультационная помощь специалистов Красноярского 

художественного музея имени В. И. Сурикова. 

 

Кадровые: 

 Наличие профессиональных кадров для реализации проекта. 

 Опыт реализации проектов по сетевому взаимодействию. 

 

 

Бюджет проекта 

 

В таблице представлены основные расходы проекта по статье 

«Оборудование»: 

№ Наименование Стоимость, 

руб. 

Количество 

единиц 

Итого, руб. 

1.  Интерактивная доска 38 000 1 38 000 

2.  Парта Эрисмана 12 000 12 144 000 

3.  Доска школьная 

поворотная (дерево) 

22 400 1 22 400 



 

 

4.  Счеты напольные 15 000 1 15 000 

5.  Чернильницы с 

крышками (керамика) 

500 30 15 000 

6.  Перо с деревянным 

держателем 

190 30 5700 

Всего: 240 100 

 

  

 

Основные мероприятия, которые планируется проводить в 

стилизованной классной комнате (ретро-классе) 

 

Интерактивные занятия по программе «Культура предков – 

моя культура»»: 

1. «Звону много – веселей дорога». История и назначение поддужных 

колокольчиков и  бубенцов. Народные промыслы. 

2. «На десятерых братьев двух шуб хватает». История и виды 

традиционной сибирской одежды. Народные промыслы. 

3. «Дорога ложка к обеду…». История и виды традиционной народной 

посуды. Народные промыслы. 

4. «Сижу у печи да слушаю людские речи». Крестьянский дом. 

Устройство русской печи. 

5. «Самовар кипит – уходить не велит». История и виды самоваров. 

Традиции сибирского чаепития. 

6. «Не хозяин, кто своего хозяйства не знает». Сибирская крестьянская 

усадьба: основные объекты и их предназначение. 

7. «Не учась, и лаптя не сплетешь». История и виды традиционной 

народной одежды и обуви (лапти). Народные промыслы. 



 

 

8. «Дорого яичко к христову дню». История традиционных праздников. 

Народные промыслы. 

9. «Масленица идет, блин да мед несет». История традиционных 

праздников. Масленичная неделя.  

10. «Без пельменей сибиряк - человек не так, не сяк!». Традиции сибирской 

кухни. Сибирские пельмени. 

11. Занятие в ретро-классе «Грамоте учиться — всегда пригодится». Один 

день в церковно-приходской школе. Урок чистописания в уездном 

училище. 

 

Интерактивные занятия по программе «На войне, как на войне»»: 

1. «Солдату лишнего имущества не надо…». Солдатский вещевой мешок: 

комплектация и укладка. 

2. «Эх, дороги…». Солдатские сапоги, портянки. 

3. «Лети с приветом…». Солдатские письма, посылки на фронт. 

4. «Щи да каша…». Полевая кухня, разбор ИРП ВС РФ. 

5. «Каска рассказала о войне». Каска солдатская (стальной шлем СШ-40). 

6. «Найди меня». Практикум по поиску родственников-участников ВОВ.  

7. «Кино о войне». Просмотр фильмов о Великой Отечественной Войне. 

8. «Помним, гордимся». Экскурсия в музей «Мемориал Победы». 

 

 

Интегрированные занятия 

 Интегрированное занятие «Искусство и наука» (химия, мировая 

художественная культура, изобразительное искусство). 

 Занятие «Дом коллекционера или с чего начинается музей». Виды 

коллекционирования. Введение в музееведение. 

 Занятие по МХК «Суриков в Италии» по акварелям В.И. Сурикова и 

фотоматериалам сотрудников музея. 

 



 

 

Музейная игротека 

 «Игра в фантики» 

 «Сибирская охота» 

 «Гусек» 

 «Первая гильдия»  

  

 Традиционные выставки: 

 «Волшебство советской елки». Антикварные и винтажные елочные 

игрушки. 

 «Стойкий оловянный солдатик». Винтажные солдатики. 

 Выставка пасхальных яиц из коллекции музея и частных коллекций 

обучающихся и педагогов школы. 

 «Рассказы конфетного фантика». Антикварные (репринт) конфетные 

обертки. 

 

Online проекты: 

 Online Викторина «Красноярск времен В.И. Сурикова». 

 Online Викторина «Прогулки по Красноярску». 

 Online выставки  (иллюстрации к рассказам о В.И.Сурикове). 

 Подкасты для аудиогида к картинам В.И. Сурикова. 

 

Мероприятия «Суриковской декады»: 

 Посвящение в «Юные суриковцы». 

  Обзорная экскурсия по «Музею быта времен В.И.Сурикова». 

 Тематические экскурсии «Суриково детство», «Казачье гнездо». 

 Выставка «Бабушкин сундук». Антикварные и винтажные 

предметы из личных коллекций педагогов и семейных собраний 

обучающихся. 

 Выставка книг о жизни и творчестве В.И.Сурикова в библиотеке 



 

 

школы. 

 Чтение книги «Суриково детство» для обучающихся 1-ых классов 

в библиотеке школы. 

 Историческое дефиле. 

 Кулинарный конкурс «Сибирское чаепитие». 

 Музейная игротека. 

 Мастер-классы. 

  Историческая фото-зона. 

 Интеллектуальная игра по истории Енисейской губернии и быта 

сибиряков. 

 «Суриковские чтения». Мультипредметная конференция мини 

исследовательских работ по жизни и творчеству В.И.Сурикова, 

музееведению, МХК, истории. 
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