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Детский краеведческий музей Дворца - ресурс нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поклоления. 

 

Детский краеведческий музей Дворца – центр патриотического и гражданского 

воспитания средствами музейной педагогики. Все обучающиеся в соответствии со 

своими потребностями и интересами включаются в процесс музейной коммуникации, 

что «приближает» к ребенку открытие родного края, пробуждает в нем чувство 

личной сопричастности к судьбе Родины.  

В 2009 году (65-летие освобождения Карелии от фашистских захватчиков) 

участники клуба «Моя Карелия» придумали, подготовили и оформили выставку «Из 

военной истории простых вещей». Идея выставки заключалась в том, чтобы на 

этнографическом материале рассказать, как опыт предков, традиционная утварь, 

промыслы и ремёсла помогли выстоять в тяжёлые военные и послевоенные годы. 

Было важно исследовать, как преодолевали трудности, выпекали военный хлеб, какую 

помощь дети оказывали фронту, расспросить своих прабабушек и прадедушек об их 

военном и послевоенном детстве, о предметах того времени, как безмолвных 

свидетелях военного лихолетья. Работая над выставкой, многим семьям захотелось 

поделиться с другими военной историей своей семьи.  Так появился проект «Живёт в 

семье память». 

Цель проекта: 

Воспитание патриотизма, гражданской позиции, любви к родине. 

Формирование интереса к истории Великой отечественной войны,  через  

участие в поисково-исследовательской  деятельности. 

Задачи проекта:  

Расширять и систематизировать знания обучающихся о ВОВ, военных действий 

на территории Карелии. 

Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и наградам, 

уважительное отношение к старшему поколению. 



Формировать ответственность за  то,  чтобы познать, понять, принять сегодня, 

сохранить и  передать дальше в будущее  «память сердца» о ВОВ. 

В 2010 году вышел первый сборник семейных воспоминаний «Живёт в семье 

память» о Великой Отечественной войне. В нем были опубликованы рассказы детей и 

педагогов о своей семье, своих бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках, 

стойко перенесших все тяготы военного времени. Проект стал   интересен не только 

авторам, семьям, ветеранам войны, но и общественности города: педагогам 

образовательных учреждений, руководителям школьных музеев и библиотек.  

Так появилась идея написания второго сборника – «Память сердца», который 

был опубликован в 2011 году. Для нас важно личное участие ребёнка в сохранение 

исторической памяти: знакомство с документами, письмами, фотографиями, которые 

хранит каждая семья, беседы с непосредственными свидетелями и участниками 

военных лет, написание рассказа о своих прабабушках и прадедушках - всё это 

позволяет ребёнку почувствовать себя частью истории своей семьи, страны.  

В 2013 году вышел третий сборник семейных воспоминаний «Времён 

связующая нить»  – совместный проект детского музея Дворца и Методического 

ресурсного Центра «Призма».  В сборнике опубликованы рассказы семей города 

Петрозаводска о родных, которые были участниками и непосредственными 

свидетелями событий Великой отечественной войны. Фото и документы из семейных 

архивов опубликованы на сайте Дворца творчества детей и юношества и в 

электронной версии сборника. 215 семей из шестнадцати школ — дети, родители, 

учителя и педагоги Дворца творчества приняли участие в нашем проекте «Живёт в 

семье память». 

Дворец имеет богатую довоенную и послевоенную историю, является связующей 

нитью судеб многих поколений петрозаводчан.  Сентябрь 1941 г. Немецко-

фашистские  захватчики вот-вот войдут в Петрозаводск. Одна за другой порт 

покидают баржи, вывозившие мирных жителей из осажденного города. 27 сентября 

1941 года, на последней барже, которую буксировал трейлер «Кингисепп» Беломорско 

- Онежского пароходства, эвакуировался Дворец пионеров и школьников: кружковцы, 

педагоги, члены их семей. А так же материальные ценности, архив учреждения и 

музыкальные инструменты.  Эвакуацией руководил художественный руководитель 

Дворца пионеров С.В. Ланговой.   В  районе Ивановских островов баржа попала под 



артиллерийский огонь,  отчего на ней вспыхнул пожар и она затонула. Капитан 

буксира «Кингисепп» Михаил Кукушкин смог подойти к тонущей барже и спасти 78 

человек из более ста, находившихся на ней. После бомбардировки стало понятно, что 

немногим, выжившим и поднятым из воды, просто повезло. Среди них педагогов 

Дворца, которые спасали музыкальные инструменты детского оркестра, не оказалось. 

Очевидцы тех событий вспоминали, как холодные воды Онего долго качали  на своих  

волнах беленькие детские панамки, ноты, кантеле…  

Акция «Кантеле на волнах» стала логическим завершением трехгодичного 

проекта «Живет в семье память», она прошла 29.09.2014 г. в день памяти о погибших 

на барже в 1941 году – на набережной Онежского озера. Было очень важно, чтобы 

дети осознанно пришли на акцию, для этого мы провели большую подготовительную 

работу с апреля по сентябрь 2014 г.( выставка детского музея Дворца, посвящённая 70-

летию освобождения г. Петрозаводска и РК от фашистских захватчиков, 

фотовыставка, посвященная довоенному Дворцу пионеров и школьников, проведение 

музейно-образовательного занятия «Живет в семье память», проведение 

интерактивной игры «Парк победы» ).  

Воспитанники Дворца, педагоги, родители, ветераны свято чтут память о Великой 

отечественной войне, которая прошла через судьбу и сердце каждого 

петрозаводчанина. Для нас, живущих в  21 веке,  война – это память сердца многих 

поколений, военная история нашего Дворца, которую мы собираем по крупицам. Для 

нас важно воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, своей семье, 

прививать чувство любви к своей Родине, к своим корням, народу. Ведь полюбить 

можно лишь то, что знаешь… 

 

 

 

 

 


