
Управление образования г. Пензы

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 58 г. Пензы

ВЫПОЛНИЛА  ПРОЕКТ 

ГРУППА УЧАЩИХСЯ 

8 И 9 КЛАССОВ 

МБОУ СОШ № 58  

Мобильный музей 

народного костюма



Цел ь и задачи проекта



Команда проекта



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- - внести вклад в музейный контент города посредством 

создания экспозиции мобильного музея

Задачи  проекта

-- реконструкция народных костюмов как основы 

экспозиции

-- подготовка и проведение мастер- классов по обережным

вышивкам

-- создание и презентация: а) лекционного материала по 

истории костюма народов нашего края;

-б) квест – игры «Культура и быт народов нашего края»

-в) дидактического материала игр русского и мордовского 

народов. 



• увеличение охвата детей, проживающих на территории 
Пензенской области, услугами дополнительного 
образования в сфере краеведения; обеспечение доступности 
данной образовательной услуги для детей , независимо от 
места их проживания;

• содействие самоопределению и профессиональной 
ориентации учащихся Пензенской области в сфере 
краеведения и краеведческого туризма;

• выявление и поддержка талантливых детей , 
занимающихся краеведением;

• воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных 
ценностей населения города. области; формирование 
уважительного отношения к России, гордости за культуру 
своей страны;

• развитие эмоциональной сферы, воображения и 
творческой активности целевой аудитории города, области

Задачи проекта



Механизм реализации проекта 

Интерактивный мобильный музей народного костюма
представляет собой образовательно-развивающую площадку, на
которой находятся различные объекты (сервисы):

• экспозиция (ядро музея – народные костюмы 18-20 веков,
обережные вышивки)

• медиацентр (демонстрация научных, научно-популярных,
учебных, тематических фильмов );

• игротека (проведение квеста, подвижных игр по тематике
народного костюма);

• творческая мастерская (мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству – вышивкам);

• экскурсионное бюро (разработка экскурсионных маршрутов,
проведение экскурсий ).



Помощь «Гражданского 

Союза» в реализации проекта 



Праздничный женский 

костюм.

Начало XX века,

с. Большие Хутора 

Нижнеломовского уезда 

Пензенской губ.

(ныне Нижнеломовский

район Пензенской обл.).



Праздничный 

женский костюм.

Начало XX века,

с. Большие Хутора Нижнеломовского уезда 

Пензенской губернии



Созданный  русский костюм экспозиции музея



Созданный  

мордовский костюм 

экспозиции на фоне 

зоны селфи музея



•фото

зона



Творческая мастерская





В рамках подготовки проекта проведены:
• консультации с Вишнепольской В.Н., мастера по пошиву 

народного костюма. Изучен старинный панар , сделаны 

выкройки, сшиты костюмы ;

• апробированы мастер-классы «Обережные вышивки 

древних славян» для учеников школы № 58, населения города 

и области, посетивших Третий Фестиваль науки «Витамин 

науки – 2019 », этнофестиваль «Сурский Яр - 2019«;

• идет отбор материала для лекций и экскурсий по истории 

женского костюма Пензенской  губернии;

• подобран коллектив волонтеров, определены функции 

членов творческой группы  ( швея, вышивальщица, 

экскурсовод, аниматор, технический консультант проекта, 

видеограф)

• проводится подбор будущей экспозиции путем 

анонсирования деятельности музея в рамках школы;

• достигнуты устные договоренности с рекламным 

агентством, обслуживающим школу №58 для изготовления 

рекламной полиграфической продукции. 

















Социальный партнер проекта – студенческий медиацентр

ПензГТУ. Помощь в брендировании проекта.



23 и 24 

марта,

городской 

фестиваль 

«Витамин 

науки –

2019»

Команда 

проекта







Фестиваль «Добрая Пенза», 12.06.2019 г.



Фестиваль «Добрая Пенза», 12.06.2019 г.















Мастер – класс по обережным вышивкам в ККЗ , 6 декабря 2019 г. 






