
ПАСПОРТ 
проекта Школьного музея «Уголок Берендея» 
МОУ СШ № 15 Советского района Волгограда

представляемого на Волгоградский областной конкурс 
проектов местных инициатив в 2021 году

(номинация «Детское» инициативное бюджетирование)

1. Наименование проекта школьный музей «Уголок Берендея»
2. Место реализации проекта:
400038, Волгоград, рп. Горьковский, ул.Волгоградская, д.172
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 Советского района 
Волгограда».
3. Краткое описание проекта:
Создание музея природы - это одна из форм работы по развитию творческой самостоятельности и
общественной  активности  учащихся  в  процессе  сбора,  поиска,  исследования,  обработки,
оформления материалов, имеющих воспитательную и научно – познавательную ценность. Тесно
связанный  с  образовательным  процессом  школы,  музей  создаст  благоприятные  условия  для
индивидуальной и коллективной творческой деятельности учащихся.
Принимая участие в создании музея, у ребят формируется чувство ответственности, уважения к
родной  природе.  Деятельность  учащихся  в  музее   направлена  на  вовлечение  в  поисково  –
исследовательскую работу по   изучению истории своего края.
У подрастающего поколения формируется чувство личной ответственности за состояние природы
не только того региона, где он живет, но и всей России. Таким образом, изучение природы своего
края  способствует  формированию  у  уч-ся  важнейших  качеств  личности:  патриотизма,
гражданственности,  ответственного  отношения  к  природе.  Современная  городская  школа  и
учащиеся находятся в состоянии вынужденной изоляции от природы. Создание школьного музея
природы –один из путей решения данной проблемы. Он должен использоваться и на уроках и при
проведении внеурочных мероприятий. Это центр естественного и научного воспитания, то место,
где уч-ся могут восполнить недостающий опыт общения с природными объектами.
4. Объем средств на реализацию проекта:

Всего Средства областного 
бюджета (тыс.руб.)

Средства местного 
бюджета (тыс.руб.)

Средства населения 
(тыс.руб.)

280 250 25 5

5. Срок реализации проекта: ноябрь 2021 г.
6. Количество обучающихся МОУ СШ № 15 – 660 человек.
7. Графические изображения:
- фото до реализации проекта
- фото после реализации проекта
- фото сметы проекта
8. Ссылка на сайт МОУ СШ № 15, на котором размещается полный комплект документации по 
проекту: https://school15.oshkole.ru

https://school15.oshkole.ru/

